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Министр здравоохранения Свердловской области
Игорь Михайлович Трофимов

Уважаемые коллеги!
Приветствую участников ежегодной V Межрегиональной научнопрактической конференции «Клеточные технологии — практическому здравоохранению, 2016», проводимой Институтом медицинских клеточных технологий совместно с Уральским государственным медицинским университетом.
Считаю, что содружество научного учреждения с авторитетным образовательным чрезвычайно важно, так как создает условия для привлечения к выполнению научно-исследовательских работ в области клеточных технологий
самых лучших, квалифицированных ученых и талантливой молодежи.
В этом году мы проводим пятую, юбилейную, конференцию и в этом же году
отмечаем 10-летний юбилей Института медицинских клеточных технологий.
Сегодня можно уверенно сказать, что Институт, образованный 10 лет назад
указом Губернатора Свердловской области, находится в правильном поступательном движении, позитивном развитии. В его составе 5 научных лабораторий, в которых работают 38 научных сотрудников и 16 врачей, в том числе 23
кандидата и 11 докторов медицинских наук, 1 член-корреспондент РАН. Многие из них одновременно занимаются педагогической работой, преподают на
кафедрах Уральского государственного медицинского университета и Уральского федерального университета. За время работы Института его сотрудниками защищено 3 докторских и 8 кандидатских диссертаций, в этом году подготовлены к защите еще одна докторская и две кандидатских диссертации,
опубликовано 8 монографий, 496 печатных работ в российских изданиях и 58
работ в зарубежных журналах, сделано 167 докладов на конференциях российского и международного уровня, получено 34 патента, разработаны и внедряются в практическое здравоохранение Свердловской области новые диагностические и лечебные технологии, подготовлены практические рекомендации
для врачей. На базе Института успешно работает молекулярно-биологическая
референс-лаборатория для учреждений здравоохранения Уральского федерального округа, а также уникальная автоматизированная, роботизирован-
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ная станция по отбору и рассеву культур клеток CompacT CellBase — настоящая
клеточная фабрика для наращивания клеточных продуктов, обеспечивающая
работу в соответствии с международными стандартами.
Программа конференции, список докладчиков и гостей демонстрируют интерес к работам Института и к самой конференции ученых из разных регионов РФ. В значительной степени это говорит и об авторитете Института в научном мире. В докладах, которые сегодня прозвучат, представлены новые данные, первые результаты клинических испытаний и обобщение десятилетнего
опыта и истории развития клеточных технологий в России.
23 июня 2016 года Президентом РФ подписан Закон №180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах». Становятся реальными перспективы практического внедрения результатов научных исследований в области клеточных
технологий.
В прошлом году Институт медицинских клеточных технологий переехал в
собственное здание. Здесь размещены исследовательские лаборатории, в настоящее время завершены проектные работы и размещена часть оборудования
банка длительного хранения пуповинной крови и клеточных культур.
Я глубоко убежден, что наша конференция не только покажет достижения в
области клеточных технологий, но и обозначит новые перспективы их использования учреждениями практического здравоохранения, даст мощный стимул
осуществления работ по актуальным проблемам клеточной биологии, их своевременному 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 профессиональной деятельности, реализации всех ваших самых смелых научных замыслов.
Министр здравоохранения Свердловской области
И.М. Трофимов
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ДОКЛАДЫ
Юшков Борис Германович
Заведующий Центральной экспериментальной лабораторией биотехнологий ГАУЗ СО Институт медицинских клеточных технологий
Заместитель директора по науке, Институт иммунологии
и физиологии Уральского отделения Российской академии наук
Заслуженный деятель науки, д.м.н., профессор
г. Екатеринбург

И.Г. Данилова, Б.Г. Юшков, И.А. Казакова,
С.А. Бриллиант, М.Т. Абидов
РОЛЬ МАКРОФАГОВ
В РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ПОЧЕК
Центральная экспериментальная лаборатория биотехнологий
ГАУЗ СО Институт медицинских клеточных технологий, г. Екатеринбург;
ФГБУН Институт иммунологии и физиологии УрО РАН, г. Екатеринбург;
Институт иммунопатологии, г. Москва,
Российская Федерация
Введение
Макрофаги являются клетками, определяющими развитие воспаления и
фиброза при травме и заболеваниях почек [4, 9]. С другой стороны, общепринято, что именно макрофаги определяют интенсивность регенерации и репарации ткани почек при ее повреждении [1, 5, 7]. Удаление макрофагов в эксперименте усиливает воспаление и замедляет течение регенераторных процессов [8]. Макрофаги почек вырабатывают оказывающие влияние на пролиферацию канальцевых эпителиоцитов HGF и Wnt7b белок, активирующий WNTc
сигнальный путь [10, 11]. Тем не менее, недостаточно изучены механизмы макрофагального воздействия на регенерацию тканей. В последние годы появилось значительное количество работ по изучению SCF/СD117-лиганд рецепторного взаимодействия в регуляции репарации различных органов [13, 15,
16]. Считается, что взаимодействие СD117 с его лигандом тормозит апоптоз
и запускает пролиферацию [12]. Макрофаги почек, хотя и не способны напрямую синтезировать лиганд к СD117, тем не менее могут активировать его мембраносвязанную форму за счет синтеза матриксной металлопротеазы 9 [3].
Также есть работы, указывающие на существование синергического эффекта в
действии некоторых макрофагальных цитокинов, синтезирующихся макрофагами в ответ на повреждение и SCF.9 [14]. Мы предположили, что одним из возможных механизмов, определяющих течение регенераторных процессов в поврежденной почке, является воздействие макрофагов на CD117 клетки, а функциональное состояние макрофагов (стимуляция, ингибиция) определяет ха-
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ДОКЛАДЫ
рактер реакции канальцевых эпителиоцитов на повреждение.
Цель данной работы — изучить влияние функционального состояния макрофагов на экспрессию CD117 канальцевыми эпителиоцитами почек и оценить взаимосвязь данного показателя с течением регенераторных процессов в
поврежденной почке.
Материалы и методы
Исследования проводили в соответствии с этическими нормами Директивы Совета ЕС 2010/63 от 22 сентября 2010 года по охране животных, используемых в научных целях. В эксперименте использованы 40 мышей-самцов линии СВА, массой 19±0,3 г. Для исследования было сформировано 4 группы животных по 10 особей в каждой. Первую группу составили интактные животные, вторую — животные с частичной левосторонней нефротомией (под эфирным наркозом удалялась треть левой почки), третью — мыши, которым с целью ингибиции макрофагов за час до операции внутрибрюшинно вводили каррагинан в дозе 10 мг/кг. Четвертую группу — мыши, которым с целью стимуляции макрофагов за 1 час до нефротомии внутримышечно вводили 3-аминофталгидразид (2 мг/1 кг массы) — иммуномодулятор, способный стимулировать функционально-метаболическую активность макрофагов [1, 17]. Через сутки, что соответствует времени, предшествующему пику развития регенераторных процессов в почках, животных выводили из эксперимента передозировкой эфира. Для оценки степени выраженности регенераторного процесса проводилось определение внутриклеточной регенерации почек (размер
канальцевых эпителиоцитов, их ядер, размер почечного клубочка и его капсулы). Клеточную регенерацию оценивали по количеству пролиферирующих
клеток, определяемых по экспрессии маркера пролиферации Кi-67 (моноклональные антитела anti-human клон B56) на срезах, окрашенных иммуногистохимически. Иммуногистохимическое окрашивание применялось и для идентификации СD 117-позитивных канальцевых эпителиоцитов (моноклональные
антитела anti-mouse CD117 cloneACK2 Millipore, USA). Содержание макрофагов определялось по экспрессии CD172a (anti-Macrophages/Granulocytes, клон
OX-41. Millipore, USA). Во всех случаях определение антигенов осуществлялось
непрямым пероксидазным методом по стандартным протоколам [2]. Проводили подсчет количества иммунопозитивных клеток в единице площади с последующим перерасчетом на 1 мм2. Исследование всех иммуногистохимических
препаратов осуществлялось на микроскопе марки Leica DN2500, подключенном к видеокамере Leica 420. Оценка показателей проводилась с помощью пакета прикладных морфометрических программ анализа изображений Видео
Тест «Морфология» 5.0.
Статистический анализ данных проводили с помощью программы StatSoft
Statistica 6.0. Для проверки гипотезы об однородности двух независимых выборок использовался непараметрический критерий Манна-Уитни (Mann-Whitney
U-test). Данные приведены как среднее ± стандартная ошибка среднего, статистически достоверные различия принимали при Р<0,05.
Результаты
После частичной нефрэктомии в поврежденной почке отмечается макрофагальная инфильтрация коркового и мозгового вещества. Количество макрофагов увеличивается в 2,28 и 5,54 раза соответственно (таблица 1). Данные из-
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менения сопровождаются активацией пролиферации канальцевых эпителиоцитов. Число Ki-67 позитивных клеток возрастает по сравнению с интактными
животными (таблица 2).
Таблица 1
Содержание макрофагов в почках, кл.\мм2
Группа

Межканальцевый интерстиций

Показатель

Корковое вещество (М±m) Мозговое вещество (М±m)

Интактные
ЧНЭ
ЧНЭ+ ингибирование макрофагов

44,7±2,08

14,7±3,9

101,9±15,3*

81,5±24,8*

66,5±1,9*

13,1±9,1&

ЧНЭ+ стимуляция макрофагов
147,1±27,3*
40,8±18,9
Примечание:* – отличия от интактной группы достоверны (р<0,05); & – отличия от
группы «частичная нефрэктомия» достоверны (р<0,05); ЧНЭ – частичная нефрэктомия.

Таблица 2
Содержание Ki 67 + клеток в почках
Группа

Показатель

Ki-67+ канальцевые
эпителиоциты,кл./мм2
(М±m)

Ki-67+ клетки почечного
тельца,кл./мм2 (М±m)

Интактные

102,16±1,53

190,47±1,82

ЧНЭ

134,2±1,88*

147,19±1,75*

ЧНЭ+ ингибирование макрофагов

38,96±1,23*,&

43,29±1,15*,&

ЧНЭ+ стимуляция макрофагов
122,94±1,79*,&
161,04±1,47*,&
Примечание:* – отличия от интактной группы достоверны (р<0,05); & – отличия от
группы «частичная нефрэктомия» достоверны (р<0,05); ЧНЭ – частичная нефрэктомия.

При ингибировании макрофагов их количество увеличивается в меньшей
степени, чем при «чистой нефрэктомии», а в мозговом слое число макрофагов
не возрастает и соответствует значениям интактных животных. Подавление
функциональной активности макрофагов, вызванное введением каррагинана,
существенно влияет на течение репаративных процессов в оперированной
почке. Отмечается значительное торможение клеточной регенерации — количество Ki-67 позитивных клеток снижается, как в корковом, так и в мозговом
веществе (таблица 2).
При активации макрофагов, как и при «чистой нефрэктомии», в межканальцевом интерстиции поврежденной почки наблюдается увеличение их числа (таблица 1). Количество макрофагов, локализованных в гломерулярном аппарате стимулированного органа становится значительно ниже, однако превышает значения интактных животных.
В оперированном органе в почечном тельце уменьшение числа Ki-67клеток
при введении 3-аминофталгидразида менее выражено, чем при нефрэктомии
без введения препарата, а в канальцах соответствует животным группы «чистая нефрэктомия» (таблица 2).
Одним из возможных механизмов регуляции макрофагами репаративной
регенерации является их способность изменять чувствительность клеток поч-
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ки к действию ростовых факторов за счет влияния на экспрессию CD117. При
ИГХ исследовании в почках экспериментальных животных выявлена положительная реакция на CD117 в виде мелкогранулярного окрашивания эпителия канальцев преимущественно коркового слоя с различной выраженностью
в группах сравнения. Клетки почечных телец и клетки стромы на всех срезах
оставались иммунонегативными. Только около трети канальцевых эпителиоцитов экспрессировали CD117. Следует отметить, что канальцевые эпителиоциты интактных животных в основном характеризуются слабой экспрессий
антигена, и только небольшая их часть клеток обладает средним уровнем экспрессии (таблица 3).
Таблица 3
Количество канальцевых эпителиоцитов с различным уровнем экспрессии
CD117 в почках мышей
Показатель
Группа

Количество
клеток со слабой
экспрессией, кл./
мм2 (М±m)

Количество
клеток со средней
экспрессией, кл./
мм2 (М±m)

Количество клеток Общее количество
с выраженной
CD117-позитивных
экспрессией, кл./
эпителиоцитов,
мм2 (М±m)
кл./мм2 (М±m)

Интактные

680,7±139,8

62,55±27,9

0

744,5±52,6

ЧНЭ

621,2±39

547,35±92,1*

164,9±14,4*

1335,2±65,6*

ЧНЭ+
ингибирование
макрофагов

633,9±45,6

871,2±50,4*,&

352,4±33,5*,&

1858,3±42,3*,&

ЧНЭ+ стимуляция
621,2±0,3*
192,9±43,4*
1216,6±33,2*
401,3±31,4&
макрофагов
Примечание:* – отличия от интактной группы достоверны (р<0,05); & – отличия от
группы «частичная нефрэктомия» достоверны (р<0,05); ЧНЭ – частичная нефрэктомия.

Анализ срезов оперированной почки показал, что через сутки после частичной нефрэктомии возрастает количество канальцевых эпителиоцитов и их
чувствительность к действию лиганда, так как увеличивается число клеток со
средней и выраженной степенью экспрессии CD117, что приводит к росту ИГХ
индекса (таблица 3).
При ингибировании макрофагов количество CD 117+ канальцевых эпителиоцитов растет в большей степени, чем у животных, не получавших препарат. Кроме того, наблюдается изменение соотношения CD 117 + по уровню экспрессии – увеличивается количество клеток со средней и выраженной экспрессией антигена. В то же время численность клеток с низкой оптической плотностью не отличается от значений у животных, перенесших нефрэктомию без
введения каррагинана (таблица 3).
Стимуляция макрофагов не влияет на экпрессию CD117+ канальциевыми
эпителиоцитами опрерированной почки. Однако, на фоне повышения экспрессии CD 117+ отмечается снижение числа клеток со слабой экспрессией антигена (таблица 3).
Обсуждение
Таким образом, повреждение почек сопровождается выраженной макрофагальной инфильтрацией. Однако можно предположить, что при поврежде-
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нии меняется не только количество макрофагов, но и их функциональная активность, что отражается на течении регенераторных процессов, что и было
доказано в наших исследованиях с использованием ингибитора (каррагинан)
и стимулятора (3-аминофталгидразид) макрофагов. Ингибирование макрофагов на фоне частичной нефрэктомии приводит к перераспределению макрофагов в канальцах. Количество макрофагов в мозговом веществе снижается, что
отражается на уровне пролиферативной активности клеток. Отмечается резкое угнетение пролиферации как в клетках канальца, так и в почечном тельце.
Иная реакция клеток выражена на стимуляцию макрофагов. Несмотря на то,
что их количество в органе существенно не меняется, видна отчетливая тенденция усиления пролиферативной активности клеток почечного тельца, а
число пролиферирующих канальцевых эпителиоцитов соответствует значениям группы животных «чистая нефрэктомия».
Одним из возможных механизмов действия макрофагов на регенерацию
может быть воздействие их на SCF/СD117+ лиганд/рецепторную ось, активация которой, как правило, связана с пролиферацией клеток. Макрофаги сами
не способны синтезировать SCF, однако, как показали наши исследования, они
способны изменять экспрессию рецептора СD 117+ клеток, увеличивая или
уменьшая чувствительность CD 117+ клеток к лиганду. В интактной почке по
наличию CD117 клеток можно выделить CD117 позитивные (CD117+) и CD
117 негативные (CD117-). Особенности локализации CD 117+ клеток позволяет предположить, что именно они образуют ростковую зону. При нефрэктомии
происходит увеличение CD117+ канальциевых эпителиоцитов, появляются
клетки с сильной экспрессией антигена, что не наблюдалось у интактных животных. Игибирование макрофагов способствует еще большему возрастанию
CD117+ канальцевых эпителиоцитов, причем за счет клеток с сильной и средней экспрессией антигена. Однако этот рост обеспечивается, по-видимому, не
пролиферацией CD 117+ клеток, так как количество Ki-67 клеток резко падает.
Вероятно, большее количество уже имеющихся эпителиоцитов начинает экспрессировать этот рецептор на своей поверхности. Однако на этом фоне отмечается значительное торможение регенерации и в канальцевом, и гломерулярном аппарате нефрона.
При активации макрофагов 3-аминофталгидразидом увеличение CD117+
клеток не происходит, хотя процессы пролиферации в целом соответствуют
группе животных, не получавших препарат.
Изменение функциональной активности макрофагов вызывает однонаправленные реакции со стороны СD117+ клеток, исходя из этого можно предположить, что в почках имеются другие пути, активирующие экспрессию
CD117. Однако, процессы регенерации являются макрофаг-зависимыми процессами, поскольку ингибирование макрофагов приводит к резкому торможению регенераторных процессов в поврежденной почке.
Проведенное исследование создает теоретическую основу для разработки методов влияния на макрофагальную регенерацию органов и может найти
применение при создании новых методов коррекции репаративной регенерации с помощью иммуномодулирующих лекарственных препаратов.
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Введение
В настоящее время в арсенале клинициста находятся тысячи лекарственных препаратов, однако опыт их использования побуждает искать более эффективные, обладающие большей управляемостью действия и меньшим риском развития неблагоприятных последствий.
Поэтому поиск новых лекарственных средств по-прежнему остается актуальным.
Вместе с тем растет и стоимость таких разработок. Так, если в 2002–2007
финансовые затраты в расчете на одну перспективную молекулу составляли
2,8 млрд долларов, то в настоящее время она превышает 5 млрд долларов.
Разработчики лекарственных средств на раннем доклиническом этапе имеют дело с сотнями молекул в отсутствие каких-либо гарантий, что хотя бы одна
или несколько молекул дойдут до уровня клинической апробации. Поэтому
вполне естественно желание разработчиков максимально сократить этот этап
по времени и финансовым затратам, минимизировав эксперименты на животных.
Для скрининга веществ-кандидатов на модели культуры клеток человека,
наряду с определением активности рецепторов, внутриклеточных ферментов
и иных репортерных молекул, используется прямая визуализация.
В качестве примера можно привести панель, разработанную в компании
Glaxo Smith Kline [1] (табл. 1).
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Таблица 1
Панель
Обоснование

Модель

Общая токсичность/
Генотоксичность

Гепатотоксичность

Кардиотоксичность

Нейротоксичность

Нефротоксичность

Эмбриотоксичность

45 % ве11,1 % ве- 12,2 % ве12 % ве9,4 % ве10,2 % веществ канществ канществ канществ канществ канществ кандидатов от- дидатов от- дидатов от- дидатов от- дидатов от- дидатов отклоняются на клоняются на клоняются на клоняются на клоняются на клоняются на
этом этапе
этом этапе
этом этапе
этом этапе
этом этапе
этом этапе
фибробласты, эпителиоциты

гепатоциты,
HepG2

кардиомиоциты

нейронопо- почка фетуса ткани фетуса
добные клетки фетуса,
iPS

Применение панели предполагает оценку общей токсичности и генотоксичности на модели культивируемых фибробластов и эпителиоцитов человека для отбора наименее токсичных вариантов. Современная лабораторная техника дает возможность анализировать десятки вариантов и изомеров молекулы в сутки и уже на этом этапе позволяет получить важные данные для построения зависимости строение/токсичность с целью оптимизации синтеза новых
вариантов. По опыту компаний, на этом этапе отбраковывается до половины
веществ-кандидатов.
На последующих этапах панели оценивается токсичность препарата в отношении отдельных клеток (клеток почек, печени и иных), что уже на этапе
доклиники позволяет отсеять подавляющее большинство изучаемых молекул.
Данный подход резко снижает финансовые затраты на доклинические исследования и в десятки раз сокращает время, необходимое для отбора наиболее перспективных веществ-кандидатов.
Подобные панели используют и другие компании (Astra Zeneca, Novartis,
Pfizer, Pharmaxis).
Важным представляется то, что применение таких панелей дает исследователям информацию о первичной и вторичной биомишени отобранного
вещества-кандидата, позволяет разработать оптимальный протокол проведения дальнейших исследований. Использование культивируемых клеток человека дает возможность с большей степенью точности прогнозировать негативные эффекты, которые не могут быть обнаружены на моделях лабораторных
животных, определить возможные пути метаболизма в организме человека до
начала клинических исследований и, соответственно, составить план и определить риски и их маркеры для выполнения клинической апробации [2].
Первые успешные шаги при изучении перспективных препаратов в нашей
лаборатории были выполнены в 2009–2010 годах при исследовании новых
рентгеноконтрастных веществ на основе наночастиц ортотанталата иттрия.
Для оценки общей токсичности частиц были использованы фибробласты человека, как наиболее применимые для токсикологических исследований самых
разнообразных субстанций. Наряду со стандартными тестами на токсичность
(витальное окрашивание, построение кривой роста), в качестве метода оценки
была избрана тест-система ТОХ 1 (Sigma, США), предназначенная для опреде-
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ления суммарной активности внутриклеточных дегидрогеназ и ТОХ 7 (Sigma,
США) для оценки активности лактат-дегидрогеназы. Выбор был обусловлен
тем, что для наночастиц, имеющих в своем составе металлы, наиболее характерно поражение дыхательной цепи митохондрий, а для соединений иттрия —
необратимое ингибирование митохондриальной лактат-дегидрогеназы.
Генотоксичность наночастиц изучали методом оценки полиморфизма длин
амплифицированных фрагментов (ПДАФ). Суть метода заключается в амплификации фрагментов ДНК с использованием единичного короткого праймера (праймеров) с низкой температурой отжига в реакции ПЦР. Праймер связывается с геномной ДНК в двух различных участках инвертированных повторов. При электрофоретическом разделении амплифицированной ДНК образуются дискретные продукты, размер которых варьирует от 100 до 5000
п.н. (ДНК-паттерны). Эти фрагменты представляют собой последовательности ДНК, заключенные между двумя инвертированными повторами. Различия в ДНК-паттернах определяются различиями в одном или обоих праймерсвязывающих сайтах (наличие или отсутствие полосы ПЦР-продукта в спектре) или присутствием инсерции/делеции в амплифицируемом фрагменте
(различия ПЦР-продуктов по размеру). Прогностические возможности RAPDтехнологии успешно проиллюстрированы на многочисленных примерах [3, 4,
5]. Для повышения качества результатов нами была разработана модификация
метода на основе изотопно меченых нуклеотидов, что позволяет количественно учитывать как точечные мутации, так и геномные перестройки, в том числе
нарушения метилирования и экспрессии генов (эпигеномные перестройки).
Результаты были представлены на Международном салоне инновации в Женеве, где были удостоены золотой медали [6].
Аналогичные работы активно проводились с Екатеринбургским Медицинским Научным Центром Профилактики и Охраны Здоровья Рабочих Промпредприятий ФБУН по исследованию наночастиц и экзополлютантов, а также поиску веществ и их комбинаций, способных предотвратить их нежелательные
эффекты на организм человека. Закономерным результатом явилось, помимо
многочисленных публикаций, получение патента РФ [7].
В октябре 2015 года на основании Договора о сотрудничестве между Уральским федеральным университетом и Уральским государственным медицинским университетом, в том числе с участием институтов УрО РАН была создана
совместная проблемная лаборатория. При этом Научно-технический и инновационный центр фармацевтических технологий Уральского Федерального университета осуществляет синтез потенциально перспективных молекул, а отдел
молекулярных и клеточных технологий ЦНИЛ Уральского государственного
медицинского университета и лаборатория технологий клеточной и генной терапии Института медицинских клеточных технологий осуществляет скрининг
синтезированных молекул на предмет общей токсичности, генотоксичности,
эмбрио-, гепато-, кардио-, нефро- и нейротоксичности на модели культивируемых клеток человека.
К настоящему времени выполнена оценка потенциально перспективных
молекул для борнейтронзахватной терапии онкопатологии.
Проведение таких исследований требует преодоления ряда сложностей,
связанных с невозможностью длительного культивирования отдельных разно-
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видностей клеток.
Альтернативой известным подходам может стать направленная дифференцировка индуцированных плюрипотентных клеток (ИПС), получаемых из зрелых или прогениторных клеток взрослого организма посредством их генетического репрограммирования. Такие технологии позволяют создать платформу
по биоскринингу лекарственных средств на клетках человека, получаемых путем направленной дифференцировки индуцированных плюрипотентных клеток.
Основная проблема практического использования ИПС — крайне низкий
выход гомогенных клеток при индукции плюрипотентности. Наша технология, как показали предварительно проведенные эксперименты, позволяет увеличить выход клеток в 8–15 раз. Кроме того, отечественные разработчики для
репрограммирования клеток используют средства на основе вирусов, что необратимо изменяет геном клеток и, соответственно, клеточные характеристики.
В разрабатываемой методике множественного трансфектирования и синхронизации культуры трансфектируемых клеток используются невирусные системы репрограммирования, которые не изменяют геном клетки и саморазрушаются после его завершения.
Заключение
Таким образом, скрининг перспективных в отношении молекул для создания лекарственных средств с использованием культивируемых клеток человека, в связи с активизацией работ по государственной программе «Фарма 2020», предусматривающей обеспечение потребности населения отечественными препаратами, становится все более востребованным в России.
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Актуальность
Современная ситуация в демографии и здравоохранении многих регионов
России характеризуется сочетанием неблагоприятных экологических, природных, социально-психологических воздействий. Медико-демографическая ситуация приобретает при этом черты полиморбидности при относительно низкой средней продолжительности жизни. Разработка превентивных диагностических и лечебных технологий обусловлена небходимостью коррекции далеких от идеальных демографических показателей в Свердловской области, недостаточной эффективностью существующих геропротекторных мероприятий
мирового уровня, ориентированных на организм в целом, малой эффективностью импорта/экспорта геропротекторных протоколов (порядков, стандартов,
схем) [3, 5, 6, 19].
К 2006 году в литературе уже было показано, что при старении организма происходит уменьшение содержания в организме практически всех видов
клеток, особенно стволовых. Это дало нам повод предположить, что целенаправленная терапия старения на основе стимуляции клеток и их производства в организме, по-видимому, может в какой-то степени затормозить процесс старения как в целом организме, так и в определенных органах, тканях
[4, 6, 9, 15].
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Целью организованной в 2006 году в ИМКТ лаборатории геронтологии и гериатрии (с 2010 года — лаборатория антивозрастных технологий) явилось:
разработка и внедрение превентивных клеточно-ориентированных метаболических диагностических и лечебных антивозрастных технологий, имеющих два основных научно-практической направления. Геронтологическое направление состоит в диагностике возрастных особенностей обмена веществ
в субклеточных структурах, клетках, тканях в эксперименте и их коррекция
клеточно-ориентированными метаболитами. Гериатрическое направление
— в разработке и внедрении в клиническую практику ЛПУ МЗ СО диагностических и лечебных метаболических клеточно-тканево-ориентированных антивозрастных технологий.
Методология
Нами разработана и реализована на практике схема исследования и коррекции биологического возраста пациента (рис. 1)

Риунок 1 . Схема исследования и коррекции биологического возраста пациента [1, 5].
Критериями включения в исследуемые группы пациентов являлось: наличие не менее 5–7 установленных заболеваний, патологических процессов или
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состояний в фазе устойчивой ремиссии, отсутствие инвалидности в связи с патологией, способность к самообслуживанию. Критериями исключения служили: наличие заболеваний в острой и подострой фазе, в анамнезе — травм, операций, дачи наркоза за предшествующий исследованию и лечению 1 календарный год, беременность любого срока [3, 6, 7].
Статистическая обработка производилась непараметрическими и параметрическими методами статистики.
Полученные результаты и их внедрение
Ранее нами были исследована и применена на практике геропрофилактическая терапия различными газовыми смесями, которые показали вполне удовлетворительную, но явно недостаточную по величине способность снижать
биологический возраст (БВ) и перекисное окисление липидов (ПОЛ), повышать антиокислительную активность (АОА) у пациентов с полиморбидной патологией (таблица 1).
Таблица 1
ПОЛ/АОА-возраст-зависимая геропрофилактическая эффективность различных видов газовой терапии [3]*
Воздействие:

Гипоксическая
газовая смесь
-10% кислорода (ГГС-10)

Гипербарическая
оксигенация
(ГБО)

Сухие
углекислые
ванны (СУВ)

ГГС-10 +
Антиоксиданты

ГБО + СУВ

Возраст/
показатель

Зрелые

Пожилые
Пожилые
Пожилые
Пожилые
Пожилые
Зрелые
Зрелые
Зрелые
Зрелые
и старые
и старые
и старые
и старые
и старые

ПОЛ/АОА

–
–
–

+

–

+

_

–
–

–

–

–

–
–

БВ

–
–

+

–

_
_

_

–
–

–

–

–

–
–
–

Примечание: – снижение, – – – значительное снижение, + повышение,
+ + + значительное повышение, * р<0,050–0,001
В наших доклинических исследованиях на лабораторных животных было
показано, что иммобилизационное стресс-воздействие вызывает фазные изменения процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиокислительной активности (АОА) в системе крови крыс, которые соответствуют стадиям
стресс-реакции; с увеличением возраста у старых крыс происходит более ранняя активация процессов ПОЛ. Нейромедиаторы вегетативной нервной системы участвуют в изменениях интенсивности ПОЛ: с возрастом в системе крови
крыс наблюдается ослабление влияния парасимпатической нервной системы
и усиливается — симпатической, что может приводить к возраст-зависимым
изменениям интенсивности процессов ПОЛ при стресс-воздействии (рис. 2)
[13]. Влияние сочетания L-триптофана и никотиновой кислоты (Трп+Н.к.) при
стресс-воздействии на зрелых и старых крыс проявляется в виде антиоксидантного эффекта; с увеличением возраста у старых крыс сочетание Трп+Н.к. нормализует липопротеидный состав крови, демонстрируя гиполипидемический
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геропрофилактический эффект [12].

Рисунок 2. Возрастные особенности участия симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы в изменении перекисного окисления липидов системы крови крыс при иммобилизационном стрессвоздействии [14].
Полученные результаты позволят в дальнейшем в клинике с помощью сочетания L-триптофана и никотиновой кислоты превентивно корректировать ряд
патологических состояний организма (травмы, постинсультные состояния, деге-
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неративные заболевания опорно-двигательного аппарата), сопровождающихся
вынужденной иммобилизацией и активацией ПОЛ с учетом их возраста (рис. 3).
Результаты исследования могут быть использованы при разработке новых методов увеличения резистентности организмов зрелого и старого возраста к действию различных экстремальных факторов. Обоснована целесообразность возможного применения сочетания L-триптофана и никотиновой кислоты в качестве антиоксидантного и гиполипидэмического, профилактического средства
у лиц зрелого и пожилого возраста. Пациентам, которым показан длительный
постельный режим (лечение травматических повреждений, инсульты, инфаркты) необходимо исследование уровня процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиокислительной активности (АОА) с целью выяснения их про- и
антиоксидантного статуса. При определении в клинической практике параметров перекисного окисления липидов и антиокислительной активности рекомендуется использовать расчетные интегральные коэффициенты перекисного
окисления липидов (КПОЛ) и антиокислительной активности (КАОА), позволяющие более объективно подойти к оценке про- и антиоксидантного статуса у
пациентов. Пациентам с длительным постельным режимом, имеющим показания к коррекции изменений величины КПОЛ и КАОА, рекомендуется принимать
L-триптофан в сочетании с никотиновой кислотой [12].

Рисунок 3. Разработка импорт-замещающего регламента новой лечебной
технологии (доклинические исследования).
Клинические исследования были начаты с поисков биохимических диагностических предикторов старения отдельных клеток организма в периферической крови. Поиск эффективных геропротекторов на современном этапе развития геронтологии существенно затруднен в связи с отсутствием надежных
маркеров старения отдельных видов клеток в организме человека. Отсутствие
таких доступных для прижизненного исследования в биожидкостях (крови)
маркеров-предсказателей возрастной инволюции отдельных видов клеток затрудняет оценку эффективности адресной доставки геропротектора клетке, которая в нем нуждается. Нервная и эндокринная система являются двумя наиболее ответственными, координирующими состояние морфологии и функции ор-
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ганизма в условиях нормального и ускоренного старения. Поэтому поиск предикторов старения отдельных клеток целесообразным представлялось начать с
показателей, характеризующих старение отдельных видов клеток этих систем
организма. В клинике достаточно давно внедрено исследование содержания в
крови белка S100 как маркера повреждения нервной системы и трийодтиронина – щитовидной железы [7].
Нами проведен анализ результатов исследования биохимических показателей в периферической крови 192 пациентов с полиморбидной патологией с
помощью иммуноферментного метода лабораторной диагностики. Мы определили возможные биохимические предикторы старения высокоспециализированных клеток эндокринной системы (Т3) и клеток нервной системы организма человека (белок S100). Выявлена значимая корреляционная взаимосвязь между несколькими диагностируемыми показателями и биологическим
или паспортным возрастом (БВ и ПВ). Так, удалось показать, что белок S100
в периферической крови перспективен для дальнейшей разработки в качестве потенциального предиктора старения астроцитов и нейронов пациентов
в условиях полиорганной патологии, а содержание гормона щитовидной железы трийодтиронина (Т3) в периферической крови можно рассматривать в качестве потенциально возможного предиктора старения тироцитов пациентов
в условиях полиморбидной патологии. Полученные результаты будут способствовать развитию исследования и контроля за адресными целенаправленными геропротекторными воздействиями на отдельные виды клеток стареющего организма [7].
Разработка и внедрение в практику лечебных антивозрастных технологий
было начато с озонотерапии, довольно слабо ориентированной на какие-либо
отдельные виды клеток организма. Озонотерапия эффективно используется в
клинике для лечения целого ряда патологий, разработаны показания и противопоказания для ее применения, однако ее использование в качестве геропрофилактического средства не описано, отсутствуют принципиальные экспериментальные или клинические данные о ее эффективности у разных возрастных
групп пациентов, как и до сих пор не предложены способы оценки ее геропрофилактической эффективности. Другие методы газовой терапии ранее были
предложены и изучены нами в эксперименте и клинике и показали в ряде случаев заметную возрастзависимую геропрофилактическую эффективность, особенно у лиц зрелого возраста (табл. 1) [3].
Нами было показано, что интенсивный короткий режим парентеральной
озонотерапии не приводил к существенным изменениям в системе ПОЛ-АОА
у пациентов зрелого, пожилого и старческого возраста, снижая при этом перекисную и осмотическую резистентность эритроцитов в группе пациентов
пожилого и старческого возраста. Биологический возраст при этом снижается достоверно в группе пациентов зрелого возраста, что позволяет рекомендовать этот режим озонотерапии в данной группе в качестве неспецифического геропрофилактического средства. Получены подтверждения безопасности и
эффективности интенсивного короткого режима воздействия озонотерапией
у лиц зрелого возраста, при этом в группе лиц пожилого и старческого возраста эффективность была несущественной, а безопасность осталась сомнительной. Щадящий длительный режим парентеральной озонотерапии не приводил
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к существенным изменениям в системе ПОЛ-АОА и биовозраста у пациентов
пожилого и старческого возраста. Полученные данные по влиянию щадящего
длительного режима озонотерапии говорят о безопасности для лиц пожилого и
старческого возраста, но при этом недостаточно эффективны [2].
Превентивная гериатрия, поскольку не преследует цели лечения какойлибо нозологии, может привлекать в качестве метаболических воздействий на
организм биологически активные добавки (БАДы). Так, нами была предпринята попытка коррекции биологического возраста с целью торможения процесса
старения БАД вазотоном, основу которого составляет аминокислота L-аргинин
— источник универсального регулятора функции и структуры клетки – оксида азота. В литературе имеются косвенные данные об L-аргинине, как о возможном геропротекторе, при этом снижение биологического возраста и/или
увеличение продолжительности жизни животных или пациентов под влиянием этих гормонов не показано. L-аргинин проявлял прооксидантные свойства
в печени у старых и зрелых животных, не изменяя показателей перекисного
окисления липидов в плазме крови [10, 11].
Нами установлено, что L-аргинин проявлял геропрофилактический эффект
у пациентов, выражавшийся в снижении биологического возраста и не сопровождавшийся изменением в системе перекисного окисления липидов и антиоксидантной активности.
В отношении некоторых потенциально возможных геропротекторов может
рассматриваться лечебный массаж, который, по-видимому, сопровождается выделением тканевых гормонов и стимуляцией стволовых клеток. Имеются данные о положительном опыте применения лечебного массажа и интерлейкина-2
в терапии инсульта. В литературе найдены единичные данные о том, что оксид
азота и лечебный массаж, помимо воздействия на обмен веществ, могут влиять
на миграцию и способность к дифференцировке стволовых клеток. Наши исследования показали, что лечебный массаж достоверно повышал содержание в крови гемопоэтических мультипотентных стволовых гемопоэтических клеток, маркируемых по CD34+, что в свою очередь способствовало снижению биологического возраста пациентов. Лечебный массаж обладает геропротекторным действием, курс лечебного массажа спины можно рассматривать в качестве перспективной неинвазивной геропрофилактической методики.
Несколько большую эффективность, чем вазотон, в плане снижения биовозраста показал парентеральный препарат ронколейкин (интерлейкин 2).
Однако, стандартная терапия в виде курса парентерального 7-кратного введения препарата с интервалом в 48 часов делает его несколько менее привлекательным, чем вазотон, употребляемый энтерально.
В современной геронтологии и гериатрии используются в основном геропротекторные мероприятия и воздействия, адресованные большим группам
лиц в условиях нормы или патологии, организму в целом, системам органов
или органам и тканям. Очень редко в качестве их акцептора фигурирует отдельная клетка или клеточная органелла. При этом известно, что процесс старения организма гетерохронен и гетеротопен в пределах всех этих объектов. С
нашей точки зрения, это может быть одной из причин относительно скромной
эффективности современной геропрофилактики и геропротекторных средств
и методов, адресованных крупным гетерогенным по гистологическому строе-
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нию структурам [4, 10, 11, 16, 17].
Последними изученными в лаборатории веществами потенциально геропрофилактической направленности были олигопептиды. Олигопептиды увеличивают экспрессию генома, способны присоединяться к ДНК и оптимизировать ее работу (рис. 4). Это лежит в основе анаболического эффекта и может быть использовано с геропрофилактической целью, так как в организме
при старении анаболизм снижается. Особенностью пептидов является адресная ориентированность в отношении отдельных видов клеток.

Рисунок 4. Олигопептид взаимодействует с ДНК, изменяя работу генома
клетки [10, 11].
Геропротекторная терапия особенно актуальна при патологии ЦНС, т.к.
снижение функционирования головного мозга приводит к ускоренному старению[9,11]. Показана способность олигопептида из 3 аминокислот глу-аспарг увеличивать устойчивость нейронов головного мозга животных к гипоксическому стрессу. Адресно-ориентированное геропрофилактическое действие пептидов может быть опосредовано метаболическими или клеточными реакциями. Эта важная для геронтологии тема остается неразработанной.
Одним из перспективных направлений в геропрофилактике является адресное клеточно-ориентированное воздействие. Нами была оценена клеточнометаболическая составляющая геропрофилактического механизма действия
олигопептидов лизил-глутамил-аспарагина (лиз-глу-асп, БАД «Везуген») и
глутамил-аспаригил-аргинин (глу-асп-арг, БАД «Пинеалон») для коррекции
биологического возраста у 59 пациентов с паспортным возрастом от 41 до 75
лет, имеющих полиморбидную патологию в стадии ремиссии. Олигопептиды
векторно ориентированы на клетки сосудов центральной нервной системы
(ЦНС) — лиз-глу-асп и нейроны — глу-асп-арг. Биохимическими, физиологическими, морфологическими методами под контролем исследования биологического возраста показано, что олигопептиды лиз-глу-асп и глу-асп-арг обладают некоторым гиперлипидемическим и гиперпротеинемическим метаболическими эффектами, улучшают деятельность ЦНС и других жизненно важных органов, что приводит к снижению биологического возраста, реализуя через цитопротекторные механизмы (судя по динамике CD34+). Наибольшую геропрофилактическую эффективность выявило комплексное использование одновре-
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менно обоих олигопептидов. Они могут применяться как геропрофилактические средства нейро-вазо-протекторного типа.

Рисунок 5. Влияние лизглу-асп, глу-асп-арг и их
сочетания на биологический возраст

Рисунок 6. Влияние лизглу-асп, глу-асп-арг и их
сочетания на коэффициент атерогенности

Рисунок 7. Влияние лизглу-асп, глу-асп-арг и их
сочетания на количество
CD 34 + клеток

Рисунки 5, 6, 7. Влияние олигопептидов лиз-глу-асп «Везуген», глу-асп-арг
«Пинеалон» и их комбинации на биологический возраст (референсные значения 45–55 лет), коэффициент атерогенности (референсные значения: 3–4 ед.),
количество CD 34+ клеток (референсные значения: 0,017–0,024) (слева направо соответственно).
Механизм геропрофилактического действия олигопептидов сопровождается метаболическими адаптивными перестройками в организме белковолипидного анаболического и аэробно-катаболического характера. Олигопептиды лиз-глу-асп (БАД «Везуген») и глу-асп-арг (БАД «Пинеалон») обладают
анаболическим эффектом, улучшают деятельность ЦНС и других жизненно
важных органов, что связано с нейро-регуляторными функциями, приводит к
замедлению темпов старения по показателям биологического возраста, может
реализоваться через цитопротекторные механизмы (судя по динамике CD34+)
(рис. 5, 6, 7) [6], особенно в группе пациентов со средним паспортным возрастом 48 лет (табл. 2, 3), и имеет метаболический механизм.
Таблица 2
Изменение количества стволовых клеток CD34+ в крови пациентов до и после сочетанного приема олигопептидов «Пинеалон» и «Везуген»
Средний
арифметический
паспортный
возраст

Число
Время
исследований исследования

Группа 48 лет

8

Группа 58 лет

10
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Среднее арифметическое
CD34+ и пределы
колебаний
(в % к исходному)

До

0,029 (59-224%)

После

0,023 (4-213%)

До

0,018 (17-172%)

После

0,025 (28-268%)

Достоверность
различий, р
p<0,05
p>0,05
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Таблица 3
Изменение биовозраста пациентов до и после сочетанного приема олигопептидов «Пинеалон» и «Везуген»
Средний
арифметический
паспортный возраст

Число
исследо
ваний

Группа 48 лет

8

Группа 58 лет

10

Время
исследования

Среднее арифметическое и
пределы колебаний
(в % к исходному)

До

48,9 (68-127%)

После

45 (80-113%)

До

54,9 (80-133%)

После

42,1 (78-116%)

Достоверность
различий, р
p<0,05
p<0,05

Наибольшую геропрофилактическую эффективность выявило комплексное
использование одновременно обоих олигопептидов по разработанной нами
схеме с чередующимся приемом. Они могут применяться как геропрофилактические средства нейро-вазо-протекторного типа у пациентов c полиморбидной ЦНС-акцентированной патологией в стадии ремиссии, желательно в сочетании с гипохолестеринемической терапией [6].
Механизм геропрофилактического действия олигопептидов, вероятно,
включает в себя не только влияние на геном стволовых клеток, нейронов, клеток сосудов головного мозга, но и сопровождается метаболическими адаптивными перестройками в организме белково-липидного анаболического и
аэробно-катаболического характера, непосредственным или опосредованным
транс-гематоэнцефалическим ангио-, нейро- клеточным воздействием стволовых гемопоэтических клеток на ЦНС (рис. 8) [9, 15, 16, 18]. Механизм геропрофилактического действия изученных нами олигопептидов опосредован влиянием на стволовые клетки, нейроны, клетки сосудов головного мозга и вызывает функционально-метаболические адаптивные перестройки в организме в
пределах референсных интервалов. Наибольшую геропрофилактическую эффективность выявило комплексное использование одновременно 2 олигопептидов по разработанной нами схеме с чередующимся приемом [6].

Рисунок 8. Механизм оптимизации функций нейронов с возможным трансгематоэнцефалическим воздействием стволовых гемопоэтических клеток на
ЦНС [18].
Нами выделены три основных феноменологических механизма геропрофилактических воздействий L-аргинина, ронколейкина, триптофана с никотино-
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воя кислотой, мезенхимальных мультипотентных гемопоэтических стволовых
клеток (ММСК), олигопептидов, газообразного кислорода, углекислого газа,
озона, антиоксидантов растительного происхождения, лечебного массажа: метаболический, клеточный, клеточно-метаболический (рис. 9).

Рисунок 9. Схема влияния стволовых клеток на продолжительность жизни [8].
На основе математического анализа базы данных пролеченных пациентов
с полиморбидной патологией нами создана прогностическая программа для
ЭВМ для подбора эффективной индивидуальной личностно, клеточно- ориентированной геропрофилактической терапии на основании метаболических и
функциональных параметров организма пациента (математическая модель).
Лаборатория антивозрастных технологий ИМКТ внедрила за последнее
10-летие 5 изобретений, 11 методов антивозрастных клеточных технологий в
ЛПУ городов Екатеринбурга и Тюмени, в том числе: 6 технологий диагностического характера и 5 — лечебного, с помощью которых оказана специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь более 3 тысячам пациентов с ускоренным старением при полиморбидной патологии. Это способствовало вкладу лаборатории антивозрастных технологий ИМКТ в стабильную
тенденцию улучшения основных демографических показателей естественного
движения населения города Екатеринбурга и Свердловской области за последние 10 лет [19].
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И.Ю. Маклакова, Д.Ю. Гребнев, А.П. Ястребов
ВОЗМОЖНОСТИ АКТИВАЦИИ КРОВЕТВОРЕНИЯ
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ У СТАРЫХ
ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
Лаборатория антивозрастных технологий ГАУЗ СО «Институт медицинских
клеточных технологий», г. Екатеринбург;
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»,
г. Екатеринбург, Российская Федерация
До недавнего времени костный мозг считали единственным источником
ГСК. При этом содержание ГСК в костном мозге весьма незначительное и составляет 0,01%, а вместе с клетками-предшественниками — 0,05%. Известно,
что ключевая роль в восстановлении гемопоэза принадлежит именно ГСК. Количество ГСК в периферической крови взрослого организма примерно в 100
раз меньше, чем в костном мозге. Поэтому были предприняты попытки увеличить содержание ГСК в периферической крови [6]. Эти попытки оказались
относительно успешными. Использование колониестимулирующих факторов
(Г-КСФ, ГМ - КСФ) позволило увеличить количество ГСК в периферической крови в 10 раз. Однако проблема недостаточного для эффективной терапии содержания ГСК в применяемых образцах по-прежнему оставалась.
ГСК, выделенные из пуповинной крови, обладают большей способностью к
самообновлению и большим пролиферативным потенциалом, чем ГСК, выделенные из костного мозга. ГСК, выделенные из плаценты человека, имеют более высокий уровень экспрессии CD 90 и CD 31 по сравнению с образцами пуповинной крови [7]. ГСК c кластером дифференцировки CD 90+ проявляют существенно большую клоногенную активность, чем ГСК CD 90-.
Содержание ГСК в плаценте превышает количество ГСК в доступном объеме
пуповинной крови. Эти клетки сохраняют способность дифференцироваться во
все клетки крови. Было показано, что зрелая плацента человека может быть источником ГСК, при этом криоконсервирование плаценты может быть альтернативным и эффективным способом сохранения ГСК в количестве, достаточном
для активации кроветворения у пациентов зрелого и пожилого возраста. В то же
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время известно, что при старении происходит существенное снижение количества стволовых клеток в организме, снижение чувствительности к стимулирующим их пролиферацию и дифференцировку факторам роста [4, 5].
В ранее проведенных нами исследованиях было показано стимулирующее влияние мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток на активацию гемопоэза старых лабораторных животных после воздействия экстремальных факторов [1, 2, 3]. Учитывая биологические особенности взаимодействия между ММСК и ГСК представляется интересным изучить влияние сочетанной трансплантации данных видов клеток на активацию гемопоэза старых
лабораторных животных.
Материалы и методы
Эксперименты выполнены на 90 старых мышах-самцах в возрасте 20–22
месяцев с массой 35–40 г. Эксперименты по получению гемопоэтических стволовых клеток и культуры мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток выполнены на 28 лабораторных животных мышах-самках в возрасте 3–4
месяцев с массой 25–30 г при сроке гестации 14 дней. Старые лабораторные
животные были разделены на опытную и контрольную группы. Животным
опытной подгруппы внутривенно вводились ММСК и ГСК соответственно в
дозе 6 млн. клеток/кг и 330 тыс. клеток/кг, суспендированные в 0,2 мл 0,9%
раствора NaCl. Животным контрольной подгруппы вводили 0,9 % раствор NaCl
— 0,2 мл внутривенно. Внутривенные введения осуществлялись через 1 час после экстремального воздействия однократно. Забой животных осуществлялся
на 1 и 7 сутки после облучения и на 1 и 5 сутки после острой кровопотери.
Получение клеточной культуры ММСК и ГСК производилось из хориона
плаценты лабораторных животных. При этом мононуклеарная фракция клеток была получена путем последовательной механической и ферментативной обработки ткани плаценты. Выделение ГСК осуществлялось методом позитивной иммуномагнитной сепарации по антигенам SCA-1 и CD 117. Проточная цитометрия была проведена на цитометре FACSCalibur (BD Bioscienses,
США). В суспензии трансплантируемых клеток оценивалось содержание ГСК
с иммунофенотипом положительных по CD117, Sca-1 и отрицательных по Lin(CD45, С3е, Ly-6G, M1/70, Ter-119). В качестве изотипического контроля для
антител при проведении позитивной иммуномагнитной сепарации по SCA-1 и
СD117 были использованы антитела PE labeled Rat IgG2a, kappa isotype control
(BD Bioscienses). С целью определения Lin антигенов на поверхности клеток
был использован набор антител — FITC anti-mouse Lineage Coctail with isotype
control (Biolegend, США). Проведенные исследования позволили установить,
что содержание клеток после иммуномагнитной сепарации с иммунофенотипом CD117+ (рис. 1), Sca-1+ (рис. 2), Lin- составило 70–93%. Исследования выполнены на базе ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны
материнства и младенчества» Минздрава России. С целью определения функциональной способности клеток, выделенных с помощью позитивной иммуномагнитной сепарации (Sca1+, CD 117+, Lin-) был проведен стандартный тест
колониеобразования в метилцеллюлозной среде MethoCult.
Для подтверждения принадлежности культуры к ММСК производилась окраска клеток с помощью набора антител Mesenchymal Stem Cell Characterization
Kit (Millipore, США), содержащего позитивные (антитела к integrin ß1, CD 54,
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collagen type I и fibronectin) и негативные маркеры (антитела к CD 14, CD 45)
[8]. Производилась дифференцировка полученной культуры в адипоцитарном
и остеогенном направлениях. Жизнеспособность выделенных клеток перед
трансплантацией составляла 95–97%.
Облучение животных проводилось на гамма-терапевтической установке
типа АГАТ – С с радионуклидным источником Co – 60, поглощенная доза составила 4,0 Гр, мощность поглощенной дозы 20 сГр/мин.
Оценка регенераторных процессов в красной и белой пульпе селезенки производилась по определению основных морфометрических показателей и анализе цитограммы данного органа. Были определены следующие показатели:
— площадь лимфоидного фолликула = суммарная площадь лимфоидных
фолликулов/количество лимфоидных фолликулов;
— площадь В-зоны лимфоидного фолликула = суммарная площадь В-зоны
лимфоидных фолликулов/количество лимфоидных фолликулов;
— площадь герминативного центра лимфоидного фолликула = суммарная
площадь герминативных центров лимфоидных фолликулов/количество лимфоидных фолликулов;
— площадь T-зоны лимфоидного фолликула = суммарная площадь T-зоны
лимфоидных фолликулов/количество лимфоидных фолликулов;
— расстояние между центрами фолликулов = сумма расстояний между
ближайшими фолликулами / количество подсчитанных расстояний. Клеточность красной пульпы определялось как среднее содержание клеток в красной
пульпе в 0,01 мм2.
Статистическая обработка данных проведена с помощью программного пакета SPSS Statistics. Вероятность различий считалась достоверной при значениях p<0,05.
Результаты исследования
При анализе миелограммы, периферической крови, морфометрических и
цитологических показателей селезенки старых лабораторных животных на 1
сутки после сочетанной трансплантации ММСК и ГСК в физиологических условиях, а также после воздействия ионизирующего излучения отмечено, что изучаемые показатели не отличались от контроля.
В эритроидном диффероне установлено существенное увеличение содержания полихроматофильных нормобластов (1,13±0,17 млн кл./бедро, p<0,05)
на 37,04% по сравнению с контролем. Указанные изменения привели к увеличению общего содержания эритроидных элементов в костном мозге на 25,8%
(1,45±0,18 млн кл/бедро, p<0,05).
При анализе данных периферической крови отмечено увеличение содержания ретикулоцитов на 20,6% (130,67±7,00 Г/л, p<0,05) относительно контроля.
В физиологических условиях на 7 сутки после сочетанной трансплантации
ММСК и ГСК при проведении морфометрического исследования, анализе клеточного состава селезенки старых лабораторных мышей установлено, что изучаемые показатели существенно не отличались от данных, полученных в группе контроля.
При анализе миелограммы старых животных на 7 сутки после воздействия
ИИ в дозе 4,0 Гр на фоне сочетанной трансплантации ММСК и ГСК в эритроидном ростке отмечено увеличение содержания эритробластов на 37,9%, ба-
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зофильных и полихроматофильных нормобластов соответственно на 42,1% и
32,3% по сравнению с контрольной группой. Указанные изменения привели
к увеличению общего содержание эритроидных элементов на 35,6% (Эр.эл.:
1,11±0,06 млн кл./бедро, p<0,05). В гранулоцитарном диффероне выявлено
увеличение содержания миелоцитов, метамиелоцитов, палочкоядерных и сегментоядерных форм нейтрофилов относительно контроля, увеличилось общее
содержание гранулоцитов. При подсчете содержания лимфоцитов в костном
мозге у старых животных обнаружено увеличение их содержания на 23,7% (таблица 1).
Таблица 1
Содержание клеток костного мозга в бедренной кости старых лабораторных мышей на 7 сутки после воздействия ионизирующего излучения дозой 4,0
Гр на фоне сочетанной трансплантации ММСК и ГСК, M±m, n=9
Наименование клеточных элементов
Миелокариоциты (общее число)
Нейтрофильные клетки

миелобласты

Содержание клеток (млн клеток/бедро)
NaCl

ММСК и ГСК

6,28±0,72*

7,82±0,95

0,09±0,03

0,12±0,03

промиелоциты

0,07±0,02

0,10±0,02

миелоциты

0,09±0,02*

0,15±0,02**

метамиелоциты

0,21±0,02*

0,26±0,02**

палочкоядерные и сегментоядерные

3,18±0,38*

4,13±0,30**

Эозинофилы (всех генераций)

0,09±0,02*

0,11±0,02

Все гранулоцитарные элементы

3,74±0,39*

4,86±0,31**

Эритробласты

0,028±0,005

0,04±0,003**

0,19±0,04*

0,27±0,02**

полихроматофильные

0,59±0,07*

0,78±0,04**

оксифильные

0,01±0,006

0,02±0,01

Все эритроидные элементы

0,82±0,10*

1,11±0,06**

Лимфоциты

1,90±0,20*

2,35±0,35**

Прочие

0,19±0,03*

0,21±0,02

Нормобласты

базофильные

Индекс созревания нейтрофилов

0,15±0,03

0,15±0,01

Индекс созревания эритронормобластов

0,73±0,04

0,72±0,02

Гранулоцитарно-эритробластическое отношение

4,67±0,89

4,37±0,34

Примечание: * отличие от группы старых интактных животных, достоверно с p<0,05. ** отличие от контрольной группы старых животных (после воздействия ИИ), достоверно с p<0,05.
Данные периферической крови дополняют и подтверждают ранее выявлен-
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ные изменения в костном мозге. Так, выявлено увеличение содержания ретикулоцитов, повышение общего содержания лейкоцитов по сравнению с лабораторными животными, которым не проводилась сочетанная трансплантация
ММСК и ГСК.
При проведении морфометрических исследований у старых лабораторных
животных на 7 сутки после воздействия ИИ дозой 4,0 Гр на фоне сочетанной
трансплантации ММСК и ГСК выявлено, что площадь лимфоидного фолликула
была достоверно меньше значений нормы и достоверно не отличалась от значений в контрольной группе. При анализе площади B-зоны лимфоидного фолликула установлено, что не произошло восстановление изучаемого показателя
до значений нормы и он был снижен на 20,4% (p<0,05). Площадь герминативного центра лимфоидного фолликула восстановилась до значений нормы. При
анализе площади T-зоны лимфоидного фолликула отмечено, что значение этого показателя существенно не отличалось от данных в контрольной подгруппе.
При анализе расстояния между центрами лимфоидных фолликулов отмечено
увеличение данного показателя на 26,1% (p<0,05) относительно контрольной
группы. При анализе плотности клеток в красной пульпе селезенки обнаружен
эффект от введения стволовых клеток, что было выражено в увеличении изучаемого показателя на 23,0% по сравнению с контрольной группой (таблица 2).
Таблица 2
Морфометрические параметры селезенки старых мышей на 7 сутки после воздействия ионизирующего излучения дозой 4,0 Гр на фоне сочетанной
трансплантации ММСК и ГСК (M±m, n = 9)
Параметры

Значения
NaCl

ММСК и ГСК

Площадь лимфоидного
фолликула, (мкм2*105)

0,45±0,07*

0,50±0,05*

Площадь В-зоны (мкм2*105)

0,43±0,057*

0,44±0,044*

Площадь герминативной зоны
лимфоидного фолликула,
(мкм2*105)

0,09 ± 0,009*

0,10 ± 0,01

Площадь T-зоны (мкм2*105)

0,045±0,007*

0,046±0,005*

Расстояние между центрами
фолликулов, мкм

226,71±3,67*

285,86±14,20**

Общая клеточность красной
пульпы в 0,01 мм2

146,71±10,82*

180,4±5,35**

Примечание: *отличие от группы старых интактных животных, достоверно
с p<0,05$ ** отличие от контрольной группы старых животных (после воздействия ИИ), достоверно с p<0,05.
При анализе клеточности селезенки старых животных установлено, что данный показатель не восстановился и был снижен на 19,3 % (p<0,05). При изучении цитограммы селезенки обнаружено восстановление содержания до значений нормы лимфобластов, что, в свою очередь, подтверждает данные, полученные при определении площади герминативного центра. В то же время следует
отметить, что содержание пролимфоцитов, лимфоцитов, плазматических кле-
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ток, макрофагов и моноцитов оставалось меньше значений нормы. При определении количества гранулоцитов установлено восстановление этого показателя до значений нормы. Выраженный эффект от проведенной трансплантации ММСК и ГСК старым лабораторным животным наблюдался при определении количества эритроидных клеток. Их содержание существенно превышало
аналогичный показатель в контрольной группе (+19,6%) (таблица 3).
Таблица 3
Клеточный состав селезенки старых мышей на 7 сутки после воздействия
ИИ дозой 4,0 Гр на фоне сочетанной трансплантации ММСК и ГСК (M±m, n = 9)
Содержание клеток, 106
NaCl
ММСК и ГСК
Общее число клеток
116,87±3,21*
123,99 ± 7,40*
Лимфобласты
1,10±0,09*
1,21 ± 0,09
Пролимфоциты
4,65±0,30*
5,17 ± 0,16 *
Лимфоциты
79,17±3,40*
81,10 ± 6,91 *
Плазматические клетки
0,31±0,02*
0,32 ± 0,03*
Макрофаги
3,60±0,20*
3,67 ± 0,20 *
Моноциты
1,46±0,04*
1,46 ± 0,08 *
Гранулоцитарные клетки
7,23±0,31*
8,37 ± 0,45
Эритроидные клетки
14,3±0,34*
17,10 ± 0,69**
Прочие
5,04±0,35*
5,59 ± 0,16
Примечание: * отличие от группы старых интактных животных, достоверно с p<0,05; ** отличие от контрольной группы старых животных (после воздействия ИИ), достоверно с p<0,05.
Название
клеточных элементов

Выводы
Таким образом, при сочетанной трансплантации ММСК и ГСК выявлена активация эритропоэза, что можно объяснить способностью ММСК обеспечивать хоуминг как собственных (аутологичных), так и трансплантированных
(аллогенных) ГСК в соответствующие ниши. Этот механизм реализуется через выработку SDF-1, который взаимодействует со своим рецептором CXCR4 на
поверхности ГСК. Процесс приживления ГСК обусловлен способностью ММСК
синтезировать компоненты экстрацеллюлярного матрикса (коллаген I, III, IV, V
типов, фибронектин, протеогликаны), формирующего костномозговое микроокружение, необходимое клеткам гемопоэза. Синтез ММСК таких факторов,
как SCF, ИЛ-3, ИЛ-6, ИЛ-11 обеспечивает пролиферацию и дифференцировку
стволовых гемопоэтических клеток и клеток предшественников в эритроидном направлении. Активацию гранулоцитопоэза можно объяснить способностью трансплантированных ММСК вырабатывать такие факторы как ГМ-КСФ,
Г-ГСК, которые регулируют дифференцировку ГСК в гранулоцитарном направлении. Указанные свойства ММСК в совокупности с их иммуносупрессивными
свойствами (синтез ПГ Е2, TGF-β) обеспечивают активацию гранулоцитопоэза.
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Ю.М. Бриллиант, Н.В. Казанцева, М.В. Токарева
ЭПИТЕЛИО-МЕЗЕНХИМАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
В МОДЕЛИ ТРОЙНОГО НЕГАТИВНОГО РАКА
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
ОПУХОЛЕВЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ
ГАУЗ СО Институт медицинских клеточных технологий, Патологоанатомическое отделение, Екатеринбург
Тройной негативный подтип рака молочной железы (ТН РМЖ) составляет до 11% всех случаев рака молочной железы, часто встречается у молодых
пациенток, характеризуется: высокой степенью злокачественности (G3), наиболее частые гистологические варианты — инвазивный неспецифического типа (протоковый), медуллярный, метапластический. определяется низкая степень дифференцировки, выраженные клеточный полиморфизм, высокое ядерно-цитоплазматическое отношение, высокий уровень пролиферации, выраженный апоптоз, центральные и комедо-некрозы, характеризуется плохим прогнозом течения заболевания, быстрым метастазированием. Для
молекулярно-биологических исследований характерно отсутствие экспрессии рецепторов к стероидным гормонам (Estrogen и Progesterone), рецепторов
к HER2, амплификации гена HER2 в 17 хромосоме, высокие уровни экспрессии Ki67, топоизомеразы IIа, нарушения процессов репарации ДНК, наличие
различных вариантов дупликаций и делеций ДНК, поломок в сигнальном пути
BRCA1 [1–10].
При развитии ТН РМЖ у опухолевых клеток закономерно появляются инвазивные свойства, способность к направленному движению и формированию вторичных метастатических очагов. В рамках инвазивного роста можно
предположить изменение биологических свойств клеток опухоли. В сложном
инвазивно-метастатического процессе между инвазией первичной опухоли в
окружающие ткани и формированием метастатических фокусов — существу-
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ет несколько этапов, прохождение которых строго обязательно для успешного
развития и последующей прогрессии опухолевого роста: интравазация, выживание и циркуляция в системном кровотоке, экстравазация с последующей колонизацией органов опухолевыми клетками и формирование определяемого
клинически метастаза [12, 13]. При этом биологические свойства опухолевых
клеток первичного очага и метастаза могут значительно отличаться [14–16].
Среди факторов, ограничивающих рост злокачественного новообразования,
можно выделить базальную мембрану эпителия, различные компоненты окружающей стромы, повышенное интерстициальное давление, ограничение поступления к опухолевым клеткам кислорода и образование его активных форм,
возникновение условий гипоксии, влияние клеток иммунной системы. Часть
опухолевых клеток в таких условиях может подвергаться регрессии и гибели,
в то время как другие клетки могут изменять свой фенотип и приобретать способность к метастазированию [1, 41, 42].

Рис. 1. Схема развития миграции опухолевых клеток и формирование метастатического очага.
Инвазивный рост опухоли становится возможным в результате того, что
в ее клетках происходят следующие основные события: злокачественно измененные эпителиальные клетки теряют апикально-базальную полярность
вследствие разрушения плотных межклеточных соединений, щелевых контактов и утраты молекул клеточной адгезии (таких, как Е-кадгерин, интегрины),
изменяется актиновый цитоскелет клетки, наблюдается деградация подлежащей базальной мембраны эпителия, в результате чего лишенные межклеточных контактов опухолевые клетки становятся способными к инвазивному росту, проникновению в окружающий стромальный матрикс и начинают активный процесс миграции [12]. При этом в процесс инвазии активно включаются
различные молекулярные и клеточные механизмы, которые проявляются развитием в опухоли так называемого эпителиально-мезенхимального перехода
(ЭМП), описанного впервые в 1995 году проф. E.D. Hay. Наряду с одиночной
миграцией возможна коллективная клеточная миграция, когда мигрируют
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группы опухолевых клеток, сохранивших между собой адгезионные контакты
[17–21]. У движущейся клеточной группы имеется «ведущий край», клетки которого использует интегрины и протеазы. Исследователи указывают на отчетливые различия в экспрессии генов и морфологии клеток, формирующих ведущий край, и клеток, располагающихся позади них. Первые по своей морфологии зачастую напоминают мезенхимальные клетки и характеризуются менее
выраженной упорядоченностью и структурной организацией, в то время как
располагающиеся позади лидирующего фронта клетки стремятся к формированию более плотно упакованных структур, сохраняя при этом плотные межклеточные контакты [18]. При коллективной миграции опухолевые клетки в
области ведущего края формируют выступы — псевдоподии, используют интегрины для образования фокальных контактов с актиновым цитоскелетом, осуществляют протеолитическое разрушение внеклеточного матрикса, создавая в
нем пространство для инвазии опухолевой ткани, активно вовлекая в работу
актин-миозиновый сократительный аппарат с целью успешной миграции [18,
19]. Различия в полярности у коллективно движущихся групп клеток объясняются особенностями экспрессии поверхностных рецепторов, таких как рецепторы хемокинов CXCR4 и CXCR7, на клетках ведущего края [17, 42]. ЭМП происходит в результате активации транскрипционных факторов TWIST1, Snail,
Slug, ZEB1/2 и характеризуется высоким уровнем экспрессии протеаз и снижением экспрессии E-кадгерина. Snail и Slug способны подавлять экспрессию
гена Е-кадгерина, прямо связываясь с его промотором, а также продукцию таких эпителиальных белков, как десмоплакин и клаудин, активировать экспрессию виментина и матриксных металлопротеиназ, обеспечивая тем самым клеточную миграцию [18]. Группа исследователей во главе с проф. Sanchez-Tillo
выяснили, что фактор транскрипции Snail не встречается в нормальных эпителиальных клетках, а его обнаружение в клетках инвазивного фронта опухоли
может считаться прогностическим маркером плохой выживаемости онкологических больных [19].
В процессе реализации ЭМП происходит дедифференцировка клеток злокачественной эпителиальной опухоли, многоклеточные группы начинают разъединяться до одиночных опухолевых клеток, приобретающих мезенхимальный фенотип [22–24]. Ряд исследователей подчеркивают, что опухолевые клетки при мезенхимальном варианте движения проходят через ряд определенных
последовательных шагов, представляющих собой пятиступенчатую модель
миграции. Она включает в себя следующие изменения: 1) формирование на
одном из полюсов клетки протрузионного выступа — ламеллиподии или филоподии за счет сокращений актинового цитоскелета под контролем малых GTPаз Rac1 и Cdc42 с быстрым привлечением интегринов семейства β1; 2) возникновение в области контакта клетки и внеклеточного матрикса фокальной адгезии с участием интегринов β1 и β3; 3) сборку фокальных контактов, основанную на интегрин-опосредованных взаимодействиях и активацию протеолитических ферментов (матриксных металлопротеиназ, сериновых и треониновых протеаз, катепсинов) на границе «клетка–матрикс», приводящую к разрушению и ремоделированию окружающего внеклеточного матрикса; 4) изменение поляризации актинового цитоскелета под опосредованным миозином II
контролем, возникновение сокращений тела клетки и 5) «подтягивание» за-
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днего края клетки в направлении движения по вновь образовавшимся дефектам в структуре матрикса [24]. Поскольку клетки, использующие фибробластоподобный механизм инвазии, выполняют рассмотренные шаги миграции, скорость их движения невелика и составляет около 0,1–2 мкм/мин [41].
В процессе полного ЭМП опухолевые клетки отделяются от опухолевого
массива и движутся по мезенхимальному типу миграции. Установлено существование в области инвазивного фронта ЭМП, при котором клетки, сохраняя
межклеточные связи, уже приобретают свойства, необходимые для успешной
миграции. Такой фенотип назван неполным «эпителиально-мезенхимальным»
фенотипом. Клеточную миграцию наблюдали при развитии и прогрессировании рака молочной железы и эндометрия, рака предстательной железы, колоректального рака, крупноклеточного рака легкого, рабдомиосаркомы, меланомы, а также большинства плоскоклеточных карцином [26–28].
В пределах одной опухоли опухолевые клетки могут одновременно двигаться как коллективно, так и индивидуально. Подобное разнообразие вариантов
клеточной миграции, вероятно, и приводит к развитию внутриопухолевой гетерогенности. При этом переход от коллективной миграции к индивидуальной
представляет собой важнейший этап на пути повышения инвазивного и метастатического потенциала злокачественных новообразований.
Материал и методы исследования
Исследование проводится в лабораториях иммуногистохимии и
молекулярно-биологических исследований патолого-анатомического отделения ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий». Предмет исследования — операционный материал пациенток с диагнозом инвазивный
дольковый рак молочной железы, не получавших неоадъювантную химио- и
лучевую терапию. Проведение исследований одобрено Этическим комитетом ГАУЗ СО Институт медицинских клеточных технологий (Протокол №5 от
22.12.2015 г.) [29–32]. Осуществлен отбор морфологического варианта инвазивного протокового РМЖ неспецифического типа (от англ. not otherwise
specified) — наиболее часто встречающегося гистотипа РМЖ – всего 13284 случаев. Материал направлялся для проведения исследований из ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер» (зав. патолого-анатомическим
отделением — Казанцева Н.В.) и Городского маммологического центра при
МАУЗ «Городская клиническая больница №40» г. Екатеринбург (зав. патологоанатомическим отделением — к.м.н. Истомина О.Ю.). Тройной негативный
подтип (ТНП) РМЖ выявлялся иммуногистохимическим методом определением наличия экспрессии к рецепторам Estrogen (ER), Progesterone (PR), HER-2/
neu и индекса пролиферации Ki-67 [2]. Суррогатное определение Тройного негативного подтипа осуществляли по сочетанию характеристик: ER–, PR–, HER2/neu–, Ki-67 любой. Всего выявлено ТНП РМЖ — 682 случая (5% случаев). Исследования PanKeratin проведены в 331 ТПН. Отобрано 72 случая (22%), в которых клетки опухоли не экспрессировали PanKeratin.
Иммуногистохимические исследования проводились с использованием автоматических систем окрашивания Ventana (США) и DAKO (Дания). Для определения экспрессии Е-кадгерина использовались кроличьи моноклональные
античеловеческие антитела Е-cadherin (Clone EP700Y, Cell Marque, США), виментина — мышиные моноклональные анти-свиные антитела Vimentin (Clone
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V9, DAKO, Дания), HER-2/neu на клетках опухоли осуществлялось с помощью
кроличьих моноклональных антител с-erb-2/HER-2 (Clone 4B5, Ventana, США),
для определения индекса пролиферации опухоли использовались кроличьи
моноклональные античеловеческие антитела KI-67 Antigen (Clone SP6, Spring
Bioscience, США), рецепторов к гормонам с помощью кроличьих моноклональных античеловеческих антител Estrogen Receptor (Clone SP1, Spring Bioscience,
США) и Progesterone Receptor (Clone SP2, Spring Bioscience, США). Экспрессия
E-кадгерина, PanKeratin оценивалась как положительная при окрашивании
мембран исследуемых, экспрессия виментина расценивалась как положительная при позитивном цитоплазматическом окрашивании опухолевых клеток в
поле зрения, ядерную экспрессию ER и PR на клетках карциномы оценивали
в соответствии с принципами шкалы Allred от 0 до 8, оценка уровня мембранной экспрессии HER-2/neu опухолевыми клетками производилась по шкале от
0 до 3, уровень пролиферации клеток опухоли по экспрессии Ki-67 рассчитывали по процентному отношению числа окрашенных ядер опухолевых клеток ко
всем клеткам (%). В каждом случае оценивали не менее 600 опухолевых клеток [2, 3, 32–34]. Для определения опухолевых стволовых клеток иммуногистохимическим методом исследовали наличие экспрессии белка ALDH1 в клетках
указанных карцином. Для определения экспрессии ALDH1 использовались антитела Rabbit Monoclonal Anti-Human ALDH1A1 (EP168) (Epitomics, USA). Оценку экспрессии ALDH1 в каждом случае определяли по количеству окрашенных
опухолевых клеток [40]: 3+ (количество окрашенных клеток ≥50%), 2+ (количество окрашенных клеток меньше 50% но больше 10%), 1+ (количество окрашенных клеток ≤10%).
Результаты и их обсуждение
Случаи Тройного негативного подтипа составили около 5% всех случаев исследованных раков молочной железы, из них около 22% случаев инвазивный компонент опухоли не экспрессирует маркер эпителиальных клеток
– PanKeratin. При гистологическом исследовании такого варианта ТНП подобраны случаи РМЖ, в срезе у которых одновременно имеется как внутрипротоковый, так и инвазивный компоненты опухоли. При ИГХ изучении срезов
опухоли обнаружено, что экспрессия PanKeratin в опухолевых клетках полностью сохранена при их расположении внутри протоков. Опухолевые же клетки в инвазивном компоненте опухоли или полностью или частично утрачивают экспрессию PanKeratin. При изучении экспрессии Vimentin обнаружено, что
клетки опухоли, расположенные в протоках и экспрессирующие PanKeratin,
не экспрессируют Vimentin, однако 85% клеток опухоли в инвазивном компоненте экспрессируют Vimentin, при этом только 5% сохраняют экспрессию
PanKeratin. Исследование Е-кадгеринов показало, что опухолевые клетки внутри протоков сохраняют его мембранную экспрессию, тогда как инвазия клеток за пределы протоков сопровождается ее полной потерей. Также обнаружены различия в экспрессии Ki67, маркера, отражающего уровень пролиферации
в опухоли. Ядра опухолевых клеток в пределах протоков в месте начала их инвазии не экспрессируют Ki67, тогда как клетки инвазивного компонента показывают достаточно высокий уровень экспрессии ядерного белка (не менее
30%), отражающего активность процесса клеточной пролиферации. Экспрессии Estrogen, Progesterone, HER2 — не обнаружено в клетках ни внутри прото-
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ков, ни в инвазивном компоненте.
Несмотря на кажущуюся мозаичность, обнаруженная картина экспрессии основных гистологических и иммуногистохимических маркеров на
клетках ТНР молочной железы позволяет в то же время представить некую динамическую картину развития опухоли с изменением ее основных
молекулярно-биологических свойств. Начало развития опухоли в люминальном эпителии и накопление ее массы осуществляется в соответствии с генетическим подтипом опухоли и с сохранением особенностей промежуточных филаментов, характерных для эпителия, основу которых составляет белок Keratin
и сохранением межклеточных адгезионных контактов эпителиальных клеток с экспрессией Е-кадгеринов. Начинающийся инвазивный рост опухоли из
протока сопровождается появлением признаков, характерных для эпителиомезенхимального перехода: опухолевые клетки дедифференцируюся, меняются размеры и форма клеток, их ядерно-цитоплазматическое отношение, характерное для внутрипротокового компонента, значительно повышается клеточная гетерогенность, исчезает экспрессия Е-кадгерина, появляются обособленные опухолевые клетки, которые часто меняют свою форму, становятся вытянутыми, веретенообразными, отростчатыми, что говорит об утрате между
клетками адгезионных контактов, происходит перестройка промежуточных
филаментов, разрушаются микрофиламенты, характерные для эпителиальных
клеток и появляются промежуточные филаменты, обычно экспрессирующиеся
в клетках мезенхимной природы, происходит формирование клетками отростков и выпячиваний плазмолеммы. Установлено, что возникающие изменения
клеточной формы в основном в этих случаях определяются формированием
актинового цитоскелета, контроль над которым осуществляет малая GTP-аза
RhoA и ее эффектор — киназа ROCK. GTP-аза входит в суперсемейство малых
GTP-гидролаз, члены которого занимают основное место при амебоидном варианте инвазии, поскольку участвуют в передаче сигналов и тем самым в регуляции самых разнообразных процессов, происходящих в клетке, в том числе в реорганизации актинового цитоскелета в ходе миграции [10, 20, 25, 40,
41]. Стоит отметить, что при амебоидном механизме инвазии в процессе миграции изменяется форма не только клетки, но и клеточного ядра, его ориентации и внутреннего расположения относительно других органелл, поскольку отсутствует протеолитическая деградация окружающего матрикса и он сохраняет свой тургор. В солидной части опухоли клетки становятся более крупными, еще более усиливается их полиморфизм, они часто неправильной формы со светлой вакуолизированной цитоплазмой. При этом часть их сохраняет
экспрессию PanKeratin, что позволяет говорить о наличии ко-экспрессии белков промежуточных филаментов, характерных как для эпителиальных, так и
для клеток мезенхимной природы, т.е. формировании неполного эпителиомезенхимального перехода. Появление экспрессии Vimentin в опухолевых
клетках может служить причиной диагностических ошибок из за неправильной оценки гистогенетического варианта опухоли. Проведенные генетические
исследования клеток рака молочной железы человека методом гибридизации
in situ одновременно на эпителиальные и мезенхимальные маркеры также позволили обнаружить клетки опухоли, обладающие как эпителиальными, так и
мезенхимальными маркерами при инвазивном раке молочной железы. Кроме
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того показано, что значительная часть циркулирующих опухолевых клеток, выделенных из периферической крови больных с раком молочной железы или раком простаты, также экспрессируют и мезенхимальные и эпителиальные маркеры [40]. Таким образом, помимо обеспечения процессов инвазии и метастазирования злокачественной опухоли, программа ЭМП, по-видимому, играет
основную роль в появлении опухолевых стволовых клеток (ОСК), формировании лекарственной резистентности и является причиной последующего развития рецидива заболевания у пациенток с раком молочной железы [36, 37]. Такие клетки были обнаружены в значительном количестве в месте реализации
эпителио-мезенхимального перехода (Рис. 2).

Рисунок 2. Клетки опухоли, экспрессирующие ALDH1 в месте реализации
эпителио-мезенхимального перехода. ИГХ реакция. Ув. х100.
Если эпителиальная клетка хотя бы частично подвергается ЭМП, то она
приобретает черты эпителиальной стволовой клетки. Помимо традиционного представления об ЭМП как о важном факторе, необходимом для успешного
метастазирования, ЭМП можно рассматривать как фактор инициации опухолевого роста, приводящий к появлению ОСК, способных к метастазированию.
ОСК — их свойства напоминают таковые у естественных стволовых клеток:
они имеют промежуточный эпителиально-мезенхимальный фенотип, что позволяет им дифференцироваться как в эпителиальные, так и в мезенхимальные клетки, могут поддерживать свою популяцию (self-renewal), а также способны к последующей дифференцировке в опухолевые клетки [27, 28]. Кроме
того, эпителиально-мезенхимальная пластичность позволяет клеткам опухоли переключаться между состоянием мезенхимальной ОСК и состоянием более дифференцированной, способной к быстрой пролиферации эпителиальной опухолевой клетки, что обуславливает гетерогенность опухолевой популяции. Эпителиально-мезенхимальная пластичность подразумевает способ-
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ность клетки находиться в промежуточном мезенхимальном состоянии, проявляя различные комбинации эпителиальных и мезенхимальных свойств. Кроме того, из-за молекулярно-биологических различий свойств опухолевых клеток и ОСК, последние обладают повышенной резистентностью к проводимым
лечебным процедурам, включая химио- и радиотерапию [36], в результате
чего именно они могут сохраняться и быть источником последующей репопуляции опухолевых клеток и рецидива опухоли после первоначального вроде бы
успешного лечения (Рис. 3).

Рисунок 3. Механизм развития устойчивости опухоли к проводимой терапии.
ОСК отличаются от большинства клеток опухоли иммунофенотипически, а
также по способности образовывать опухоли в различных экспериментальных
моделях при очень небольшом числе клеток [38].
Источник ОСК дискутируется. Большинство авторов придерживается мнения, что ОСК могут образовываться из любой опухолевой клетки путем изменения экспрессии в ней генов и, следовательно, изменения ее свойств, в том
числе приобретения клеткой так называемой стволовости (stemness). Другим
их возможным источником являются нормальные стволовые клетки различных тканей. В ряде работ получены данные, позволяющие предположить тесную связь между внутриклеточными механизмами развития ЭМП в опухолевых клетках и приобретением ими свойств ОСК [37]. Так, один из транскрипционных факторов, участвующих в ЭМП -Twist, одновременно придает клеткам
свойства ОСК. Повышение экспрессии Twist Snail в эксперименте приводит к
индукции ЭМП в клетках, а также приобретению ими свойств ОСК (Рис. 4).
Сходными свойствами обладает также транскрипционный фактор FOXC2 [20,
29]. Регулирующие ЭМП микроРНК, в частности семейство микроРНК-200,
также участвуют в регуляции приобретения клетками свойств «стволовости»
[30]. Молекулярные характеристики ОСК и клеток в состоянии ЭМП во многом
схожи, хотя не идентичны [29]. Так, клетки рака молочной железы с характеристиками ОСК имели также признаки ЭМП (снижение экспрессии Е-кадгерина
и экспрессия виментина), причем приобретение признаков ОСК (повышение
экспрессии CD44 и снижение CD24) происходит в ответ на воздействие ТРФβ
— наиболее изученного стимулятора ЭМП. Гиперэкспрессия генов Oct4, Nanog,
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Sox2, участвующих в перепрограммировании дифференцированных клеток в
плюрипотентные стволовые клетки, была выявлена в ряде низкодифференцированных опухолей [41].

Рис. 4. Некоторые внутриклеточные механизмы, участвующие в запуске
эпителио-мезенхимального перехода и индукции стволовых клеток опухоли.
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Введение
Острые лейкозы (ОЛ), ассоциированные с перестройками гена MLL (myeloidlymphoid leukemia, mixed-lineage leukemia), расположенного в хромосомном районе 11q23 [1–3], наиболее часто встречаются у детей первого года жизни, поэтому в рамках данной работы мы остановимся только на этой возрастной группе.
В настоящее время достигнуты значительные успехи в лечении острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ) у детей старше 1 года: неуклонно повышается бессобытийная (БСВ) и общая выживаемость (ОВ) пациентов, снижается частота развития рецидивов. В то же время результаты терапии ОЛЛ у детей первого года жизни остаются неудовлетворительными: БСВ редко превышает 45%, а
основной причиной неудачи терапии являются рецидивы [4–14]. На сегодняшний день наиболее эффективным способом прогнозировать развитие рецидивов считается определение минимальной остаточной болезни (МОБ). Для этой
цели применяются такие высокочувствительные методы клинической лабораторной диагностики как многоцветная проточная цитометрия и различные варианты полимеразной цепной реакции (ПЦР). Однако биологические особенности ОЛ у детей первого года жизни требуют создания специальных методов
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выявления МОБ с последующим сравнительным анализом полученных результатов между собой и оценкой вероятности развития рецидивов.
При использовании метода проточной цитометрии для мониторинга МОБ у
детей первого года жизни с ОЛЛ основными сложностями использования этого метода являются особенности иммунофенотипа опухолевых клеток при наличии перестроек гена MLL, а также нестабильность экспрессии антигенов во
время терапии [15, 16]. Кроме того, чаще всего описываются только алгоритмы оценки МОБ у детей с CD10-позитивными В-линейными ОЛЛ, в то время,
как у детей первого года жизни преобладают CD10-негативные варианты. Несмотря на то, что при CD10-позитивном и CD10-негативном вариантах ОЛЛ из
B-линейных предшественников применяется одинаковая панель антигенов,
отдельные маркеры используются в различных целях (табл. 1). Исходя из этого,
нами было сформулировано два различных алгоритма анализа данных (рис. 1).
Также для успешного определения МОБ нужно также учитывать, что фенотип
опухолевых клеток может существенно меняться во время терапии. [17, 18].
Таблица 1
Задачи применения различных антигенов для определения МОБ при CD10позитивном и CD10-негативном ОЛЛ из В-линейных предшественников (ВП-ОЛЛ)
Маркер

CD10-позитивный ВП-ОЛЛ

CD10-негативный ВП-ОЛЛ

CD19

выделение всех клеток В-линии

выделение всех клеток В-линии

CD10

выделение опухолевых клеток

исключение из анализа нормальных
В-линейных предшественников

CD20

выделение опухолевых клеток, исключение
из анализа В-лимфоцитов

исключение из анализа нормальных
В-линейных предшественников и В-лимфоцитов

CD34

выделение опухолевых клеток

выделение опухолевых клеток

CD58

выделение опухолевых клеток

выделение опухолевых клеток

CD38

дифференцирование опухолевых клеток от
нормальных В-линейных предшественников

дифференцирование опухолевых клеток от периферической крови

CD45

выделение опухолевых клеток

выделение опухолевых клеток

Еще одним способом мониторинга МОБ, использованным нами, является
выявляение химерных транскриптов с участием MLL методами качественной
обратно-транскриптазной ПЦР (ОТ-ПЦР) и/или количественной ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РВ) для выявления химерных транскриптов. Этот
метод дает хорошую возможность контролировать МОБ у пациентов первого
года жизни, так как перестройки 11q23/MLL встречаются у большинства пациентов этой возрастной группы [4, 5, 10, 19–21], а данный метод молекулярной
диагностики является стандартизованным, легко воспроизводимым и относительно быстро выполнимым [22–24]. Более того, ОТ-ПЦР позволяет получать
результаты определения МОБ, сопоставимые с результатами выявления перестроек генов Ig/TCR [25, 26] и проточной цитометрии [27].
Сравнительная характеристика различных методов определения МОБ приведена в табл. 2.
Актуальность создания системы мониторинга МОБ у детей первого года
жизни обусловлена еще и тем, что в нашей стране Л.Г. Фечиной разработан
оригинальный отечественный протокол MLL-Baby для терапии ОЛЛ у детей
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первого года жизни [30], который предусматривает многократное определение МОБ (Рис. 2). Это, в свою очередь, обуславливает необходимость установления роли наличия и величины МОБ в различные точки наблюдения для прогнозирования исходов терапии.

Рисунок 1. Алгоритм анализа данных проточной цитометрии для мониторинга МОБ при CD10-позитивном и CD10-негативном вариантах ОЛЛ из
B-линейных предшественников (ВП-ОЛЛ).
Определение МОБ невозможно без всесторонней оценки инициальных характеристик лейкозных клеток, включая наличие и тип перестройки 11q23/MLL,
а также иммунофенотипа опухолевых бластов с использованием стандартного
цитогенетического исследования, флуоресцентной гибридизации in situ (FISH),
ПЦР, проточной цитометрии. Более того, считается, что целый ряд объективных
факторов затрудняют диагностику ОЛ у детей первого года жизни: криптические варианты транслокаций, большое разнообразие перестроек 11q23/MLL, существование различных типов химерных транскриптов с участием гена MLL, нестабильность иммунофенотипа опухолевых бластов [16, 31–38].
Показано, что клинические особенности ОЛ и чувствительность к терапии зависят не только от наличия перестройки 11q23/MLL per se, но и от типа
гена-партнера [39, 40], которых на сегодняшний день известно 79 [41]. Наиболее частыми партнерами MLL являются гены AF4, MLLT1 MLLT3, MLLT10,
MLLT4, ELL, на долю которых суммарно приходится около 85% всех случаев
MLL-позитивных ОЛ, как у детей, так и у взрослых [31, 41, 42]. В то же время,
за счет оставшихся 15% и достигается большое разнообразие химерных генов с
участием MLL, и именно их биологические особенности и клинические характеристики ОЛ, ассоциированных с редкими перестройками гена MLL, являют-
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ся наименее изученными. Традиционно считается, что наиболее неблагоприятной при ОЛЛ является транслокация t(4;11)/MLL-AF4, в то время как прогноз для пациентов с t(11;19)/MLL-MLLT1 и t(9;11)/MLL-MLLT3 несколько лучше [40]. С другой стороны, в рамках проспективного исследования Interfant-99
пациенты с любой из вышеперечисленных транслокаций имели сходную величину бессобытийной выживаемости [5]. Наиболее неблагоприятными
транслокациями при ОМЛ являются t(10;11)(p12;q23)/MLL-MLLT10 и t(6;11)
(q27;q23)/MLL-MLLT4 [39].

Рисунок 2. Схема протокола MLL-Baby с указанием точек наблюдения (ТН),
в которые производилась оценка МОБ.
Таким образом, оценка МОБ, базирующаяся на основе анализа инициальных цитогенетических, молекулярно-генетических и иммунофенотипических
свойств опухолевых бластов при ОЛ у детей первого года жизни является актуальным вопросом детской гематологии/онкологии.
Материалы и методы
Для сравнительного анализа выявления МОБ методами проточной цитометрии и обратно-транскриптазной ПЦР (ОТ-ПЦР) в анализ был включен 401 образец костного мозга, полученный от 65 пациентов первого года жизни с ОЛЛ. МОБ
методом проточной цитометрии определяли на приборах «FACS Canto», «FACS
Canto II» и «FACS Aria» (Becton & Dickinson (BD), США) с использованием. программного обеспечения FACS Diva 4.0–6.1 (BD, США). Результат определения МОБ
рассчитывали в виде процентного содержания опухолевых клеток среди всех ядросодержащих клеток костного мозга. Образцы КМ считали МОБ-позитивными при
величине МОБ>0,01%. При этом для большинства образцов удалось достичь аналитической чувствительности в 0,001%. Методические особенности технологии
проточной цитометрии для мониторинга МОБ были описаны нами ранее [17, 43].
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Таблица 2
Характеристика различных методов, применяемых для определения МОБ у
пациентов с ОЛЛ (приводится по M. Brügemann et al [28] и T. Szczepanski [29] с
дополнениями)
Метод Определение перестроек генов Ig и TCR метоПоказатель
дом ПЦР-РВ

Определение химерных транскриптов методом ПЦР-РВ

Многоцветная проточная цитометрия

Чувствительность

10-4-10-5

10-4-10-6

10-4-10-5
Зависит от количества
вносимых клеток

Количественный
диапазон

10-2-10-4

10-4-10-5

Варьирует в различных
исследованиях

Преимущества
метода

•Применимость для подавляющего большинства пациентов с ОЛЛ
•Высокая чувствительность
•Высокая степень стандартизации
•Доказанная надежность при использовании в качестве стратификационного критерия
•Исходный материал
(ДНК) — стабилен при
транспортировке

•Высокая чувствительность
•Стабильность мишени во время курса терапии
•Быстрота
•Относительная простота выполнения
•Для наиболее частых химерных транскриптов имеется стандартизованная методика

•Применимость для подавляющего большинства пациентов с ОЛЛ
•Быстрота
•Возможность количественной оценки результата
•Источник дополнительной информации о
нормальных и опухолевых клетках
•Стандартизация в рамках проводимых протоколов терапии

Недостатки
метода

•Большая длительность
•Возможная нестабильность выбранных маркеров (феномен клональной эволюции)
•Для проведения теста требуется большое количество знаний
и опыта

•Применимо только у части пациентов (40-45%)
•Полная стандартизация проведена только для BCR-ABL; для
остальных химерных генов разработаны только условия проведения ОТ-ПЦР
•Существует риск ложнопозитивных результатов вследствие контаминации
•Исходный материал (РНК) —
мало стабилен при транспортировке

•Изменение иммунофенотипа во время терапии
•В-линейная регенерация может затруднять
проведение анализа
•Низкая клеточность во
время и после индукции
может затруднять проведение анализа
•Для проведения теста требуется большое количество знаний
и опыта

90-95%

•BCR-ABL (5-8% детей и 3035% взрослых с ВП-ОЛЛ)
•TCF3-PBX1 (1-2% детей и
взрослых)
•Перестройки MLL (70-80% детей <1 года; 3-5% детей >1
года; 5-7% взрослых)
•ETV6-RUNX1 (20-25% детей)

>95%
Зависит от количества
одновременно определяемых маркеров

Применимость

Выявление перестроек 11q23/MLL проводили методами стандартной цитогенетики, FISH, обратно-транскриптазной ПЦР (ОТ-ПЦР) по ранее описанным
протоколам [35, 36, 44]. Для исключения образцов низкого качества из анализа
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перед проведением ОТ-ПЦР и ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РВ) проводили оценку качества РНК с использованием микроструйных чипов RNA 6000
Nano LabChip («Caliper Technologies», США) на Биоанализаторе Agilent 2100
(«Agilent», Германия) согласно инструкции производителя. В дальнейшую работу брали образцы, в которых показатель целостности РНК превышал 4,2 [45].

Рисунок 3. Сопоставимость выявления МОБ на разных этапах терапии.

Рисунок 4. Сопоставимость выявления МОБ у пациентов с различными типами химерных транскриптов, а также в зависимости от наличия нормальных
В-линейных предшественников (ВП*).
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Пациенты

События

Однофакторный анализ
Отношение
95% ДИ
опасности

Возраст
Старше 6 мес.
22
8
Референтное
—
Младше 6 мес.
31
19
2,179
0,949-5,005
Иммунофенотип
BI-ОЛЛ
36
16
0,746
0,346-1,610
BII-ОЛЛ
8
7
2,136
0,899-5,077
BIII-ОЛЛ
9
4
0,703
0,242-2,041
Наличие MLL-AF4
Нет
28
4
Референтное
—
Есть
25
8
0,853
0,396-1,840
Инициальный лейкоцитоз, ×109/Л
<100
29
11
Референтное
—
≥100
24
16
2,443
1,129-5,285
Инициальное поражение ЦНС
Нет
33
12
Референтное
—
Есть
19
15
2,995
1,382-6,493
Количество бластов в 1 мкл крови на 8-й день терапии дексаметазоном
< 1000
46
21
Референтное
—
≥ 1000
7
6
2,131
0,856-5,304
Выявление МОБ в ТН4
Отсутствие
31
7
Референтное
—
Наличие
22
20
7,181
3,002-17,177

Показатель

—
0,936-5,114
—
0,364-2,722

Референтное
2,187
Референтное
0,996

0,004

0,096

—
2,378-22,565

—
0,338-2,934

Референтное
0,996

0,019

Референтное
7,326

—
0,311-1,821

Референтное
0,752

0,685

0,001

0,405-6,416
0,274-5,469
—

1,611
1,225
1

0,623
0,079
0,514

—
0,515-3,765

Референтное
1,393

0,059

p

Многофакторный анализ
Отношение
95% ДИ
опасности

0,001

0,993

0,071

0,529

0,499
0,790
—

0,513

p

Таблица 3
Анализ прогностических показателей, влияющих на возникновение рецидивов у пациентов первого года жизни с ОЛЛ,
получающих терапию по протоколу MLL-Baby с учетом МОБ в точке наблюдения 4 в костном мозге
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Рисунок 5. Динамика выявления МОБ методами проточной цитометрии
(верхняя кривая) и ПЦР-РВ (нижняя кривая) у пациентки с наличием химерного транскрипта MLL-AF4.

Рисунок 6. БСВ и кумулятивная вероятность развития рецидива МОБпозитивных и МОБ-негативных пациентов в зависимости от выявления МОБ в
точке наблюдения 4 в костном мозге.
В исследование по оценке прогностической значимости выявления МОБ
методом ПЦР-РВ было включено 53 пациента с ОЛЛ и установленным типом
перестроек гена MLL, получавших лечение по протоколу MLL-Baby. В исследуемой группе было 20 мальчиков (37,7%) и 33 девочки (62,3%), медиана возраста
составила 5,3 мес. (диапазон 0,03–11,8). У 25 пациентов (47,2%) был выявлен
химерный транскрипт MLL-AF4, у 10 пациентов (18,9%) — MLL-MLLT3, 9 пациентов имели химерный транскрипт MLL-MLLT1 (17,0%), 5 пациентов (9,4%) —
MLL-MLLT10, у 4 пациентов (7,5%) был обнаружен химерный транскрипт MLLEPS15. Определение МОБ проводилось в 142 парных образцах костного мозга
и периферической крови. Количественную ПЦР в режиме реального времени c
чувствительностью не ниже 1*10-4 проводили согласно рекомендациям международного протокола «Европа против рака» [22, 23].
Для статистической обработки данных использовали программное обеспечение «SPSS 18.0», «STATISTICA 8.0», «R-statistics». При сравнении двух групп
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пациентов по количественным признакам использовали критерий МаннаУитни. Результаты терапии оценивались по кривым бессобытийной выживаемости (БСВ), построенным по методу Каплана-Майера, а также по кумулятивной вероятности развития рецидива. Для сравнения кривых использовались
непараметрические log-rank критерий и критерий Грея, соответственно. Стандартную ошибку (СО) рассчитывали по формуле Гринвуда. Расчет отношения
опасности (ОО) с 95% доверительным интервалом (ДИ) был проведен по методу Кокса в однофакторной и многофакторной моделях. Параметры сравнивались с использованием теста Вальда. Все различия считались достоверными
при р<0,05. Информированное согласие на проведение диагностических и лечебных процедур было получено во всех случаях.

Рисунок 7. БСВ и кумулятивная вероятность развития рецидива у 25 пациентов группы высокого риска (с наличием MLL-AF4) (A) и 28 пациентов группы промежуточного риска (все остальные перестройки гена MLL) (Б) в зависимости от обнаружения МОБ в ТН4 в КМ.
Результаты
Качественная сопоставимость результатов проточной цитометрии и ОТПЦР в 401 образце КМ составила 87,0%. При этом в 50 образцах МОБ была обнаружена только в ходе ПЦР, и лишь в 2 — только проточной цитометрией.
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Сопоставимость результатов была достоверно ниже в образцах, взятых на этапе индукционной терапии (78,6%; n=131) по сравнению с образцами этапов
консолидации/интенсификации (n=209; 90,4%) и терапии рецидива (n=61;
93,4%) (p=0,002). В то же время не выявлено значимых различий между тремя
точками наблюдения (день 15, день 36, день 43) во время индукционной терапии (p=0,098) (Рис. 3).

Рисунок 8. Мониторинг МОБ у пациента с ОМЛ и наличием химерного
транскрипта MLL-MLLT11 методом ПЦР в режиме реального времени. Верхняя
кривая — величина МОБ, нижняя – чувствительность, рассчитанная согласно
рекомендациям консорциума «Европа против рака» [22].
Образцы пациентов с наличием химерного транскрипта MLL-MLLT3 имели наименьшие показатели сопоставимости данных проточной цитометрии и
ОТ-ПЦР по сравнению с теми, у которых выявлялись MLL-AF4, MLL-MLLT1, MLLEPS15 (p<0,001) (Рис. 4). Наличие в образце нормальных B-линейных предшественников (ВП) не влияло на сопоставимость результатов обнауржения МОБ
(p=0,838).
Несмотря на то, что прямое количественное сопоставление результатов
определения МОБ двумя данными методами невозможно, кинетика величины МОБ во время терапии сходна для проточной цитометрии и ПЦР-РВ (Рис.
5). Вследствие этого, у пациентов, у которых определяется химерный транскрипт с вовлечением MLL, возможно одновременное применение данных методов. Во время индукционной терапии и в начале консолидации/интенсификации, когда необходимо количественное определение МОБ, предпочтительнее
использовать данные проточной цитометрии. В то же время, в последующих
точках наблюдения достаточно только качественного определения МОБ, поэ-
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тому целесообразнее использовать результаты определения химерных транскриптов методами ОТ-ПЦР/ПЦР-РВ вследствие более высокой чувствительности метода.
Оценка прогностической роли выявления МОБ в ходе лечения по протоколу MLL-Baby показала, что наличие МОБ в точке наблюдения 4 в костном мозге ведет к достоверному снижению БСВ и повышению кумулятивной вероятности развития рецидива (рис. 6). При разделении пациентов по группам риска протокола MLL-Baby сохранялись достоверные различия в величинах БСВ
и кумулятивной вероятности развития рецидива между МОБ-позитивными и
МОБ-негативными пациентами в точке наблюдения 4 в костном мозге (Рис.
7). В то же время использование периферической крови для выявления МОБ у
данной группы пациентов себя не оправдало. Технически это выполнимо, однако значимой прогностической роли выявление МОБ в периферической крови не имело. При проведении многофаторного анализа единственным значимым фактором являлось сохранение МОБ в точке наблюдения 4 в костном мозге (ОО=7,326 (95% ДИ 2,378–22,565)) (табл. 3).
Сходные данные получены и для ОМЛ у детей первого года жизни. Длительное сохранение МОБ при ОМЛ, даже в условиях клинико-гематологической ремиссии, неизбежно приводит к рецидиву (рис. 8).
Обсуждение
МОБ — как уже отмечалось ранее — это сохранение в организме пациента
опухолевых клеток в количествах, не распознаваемых стандартными цитологическими методами. Но даже в том случае, если в образцах КМ, взятых во время терапии, количество опухолевых клеток ниже уровня чувствительности цитологического метода (<1%), они вносят существенный вклад в неблагоприятный исход заболевания [46–51]. МОБ — это один из современных вариантов
оценки ответа опухоли на химиотерапию, и оценка МОБ находит свое применение не только при лечении ОЛ, но и ряда солидных опухолей, лимфом, множественной миеломы.
Большое количество усилий было приложено для стандартизации всех этапов количественного анализа при определении специфических для каждого больного перестроек генов иммуноглобулинов (Ig) и Т-клеточных рецепторов (TCR) методом ПЦР. Это дало возможность определить требования к количеству вносимого в реакцию материала, сформулировать основные понятия
и принципы, разработать алгоритмы данного вида лабораторной диагностики в условиях проведения многоцентровых исследований [52, 53]. Данный метод широко применяется при мониторинге МОБ у детей и взрослых с ОЛЛ в
европейских странах [28, 46, 49, 54]. На основании результатов, получаемых
при мониторинге МОБ, уже сегодня проводится стратификация пациентов с
ОЛЛ, получающих терапию по многим современным протоколам [50, 55–57].
Он также хорошо себя зарекомендовал не только при de novo ОЛЛ, но и при рецидивах ОЛЛ [58, 59].
Из недостатков определения МОБ методом выявления индивидуальных перестроек Ig/TCR следует отметить то, что проведение такого исследования технически сложно, растянуто по времени и относительно дорого [28, 29, 48], что
затрудняет его использование для решения клинических задач в условиях нашей страны.
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Еще одним подходом для мониторинга МОБ является использование
сиквенса зоны разрыва в MLL и гене-партнере [60] для создания пациентспецифичной тест-системы с оценкой методом ПЦР-РВ [57, 61, 62]. К преимуществам данного метода следует отнести возможность абсолютного подсчета
МОБ (по сравнению с использованием РНК/кДНК), а также прямую взаимосвязь между количеством химерного гена с участием MLL и опухолевых клеток
лейкозного клона (по сравнению с перестройками Ig/TCR). В целом последовательность выполнения и интерпретации результатов очень близка к тому, что
было предложено для перестроек Ig/TCR Европейской рабочей группой по изучению МОБ при ОЛЛ (ESG-MRD-ALL, в настоящее время — EuroMRD) для перестроек Ig/TCR [52]. Данный подход технически выполним и позволил с успехом проводить мониторинг МОБ как у детей первого года жизни [57], так и
взрослых [61] с наличием перестроек MLL. Проведенный сравнительный анализ определения МОБ по перестройкам Ig/TCR и индивидуальной структуре
зоны разрыва в ДНК при образовании химерного гена c участием MLL показал
хорошую степень сопоставимости двух методов [57].
Третьим из существующих методов мониторинга МОБ является применение ОТ-ПЦР и/или ПЦР-РВ для выявления химерных транскриптов. Химерные
транскрипты, выявляемые методом ОТ-ПЦР, или величина МОБ, определяемая
при проведении ПЦР-РВ, используется в качестве фактора ответа на терапию
относительно редко. Одной из причин этого является то, что химерные гены
встречаются в среднем только у 40% пациентов с ОЛЛ. Однако в случаях выявления химерных транскриптов они являются высокочувствительными (104-10-6) и стабильными маркерами [28, 29]. Поэтому, данный вариант мониторинга МОБ нашел свое применение в группах, выделенных именно по наличию конкретного химерного гена. Так в работе L. Elia et al. при выявлении химерных транскриптов MLL-AF4 методами ОТ-ПЦР и ПЦР-РВ у 17 взрослых пациентов с ОЛЛ было показано, что у пациентов, достигших МОБ-негативности,
кумулятивная вероятность развития рецидива была ниже, чем у тех, кто оставался MLL-AF4-позитивным (44% и 88% соответственно) [62]. Позднее этой же
группой исследователей был проведен анализ 12 случаев ОЛЛ, включая 1 пациента младше 1 года и 3-х — старше 1 года, с наличием химерного транскрипта MLL-MLLT1. Интересно, что у 5 пациентов в этой группе, включая пациента первого года жизни, получавшего терапию по протоколу Interfant-99, было
выявлено длительное персистирование химерного транскрипта MLL-MLLT1, а
также повторное его выявление после достижения МОБ-негативности без последующего развития клинико-гематологического рецидива [63]. Все это свидетельствует в пользу того, что определение МОБ путем выявления химерных
транскриптов с участием MLL должно быть использовано в таргетных группах,
каковой являются дети первого года жизни, как для получения новых данных
о биологии опухоли, так и для оценки клинической значимости этого метода,
что и было продемонстрировано нами.
Четвертым методом определения МОБ является многоцветная проточная
цитометрия. При определении МОБ методом проточной цитометрии позитивными считаются образцы, в которых на точечных графиках определяется группа из 10 и более клеток, имеющих лейкоз-ассоциированный иммунофенотип
и значения параметров светорассеяния, соответствующие лимфоцитам/лим-
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фобластам. Максимальная чувствительность метода (анализ 1 000 000 клеток)
составляет 0,001%, то есть, возможно выявить одну опухолевую клетку среди
100 000 нормальных. В то же время далеко не во всех случаях клеток в образце достаточно для достижения такой чувствительности. Поэтому минимально
достаточной рутинной чувствительностью обычно принято считать 0,01%, для
достижения которой необходим анализ 100 000 клеток. Если по тем или иным
причинам не удается собрать достаточное количество клеток, а опухолевые
клетки не выявляются, исследование считается не выполненным.
Результаты определения МОБ методом проточной цитометрии при ОЛЛ у
детей первого года жизни на данный момент представлены лишь в одной публикации группы Interfant, в которой исследовался 51 пациент, получавший терапию по протоколам Interfant-99 и Interfant-06 в рамках итальянской группы
AIEOP. МОБ определяли на 15-й и 33-й дни индукционной терапии. Авторами
работы был сделан вывод о том, что определение МОБ методом проточной цитометрии на 15-й день терапии может быть с успехом использовано в комбинации с другими прогностическими факторами для стратификации пациентов
[64].
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Использование культивируемых дермальных фибробластов для восстановления структурной и функциональной целостности поврежденных органов и
тканей является перспективным направлением современной регенеративной
медицины. Терапевтическое применение фибробластов включает в себя лечение ожоговых ран и длительно не заживающих язв различной этиологии, а также их использование в косметологии. Полученные in vitro фибробласты формируют структурную основу для эпителизации раны, продуцируя белки внеклеточного матрикса и широкий спектр факторов роста, стимулирующих пролиферацию собственных фибробластов и кератиноцитов пациента [1–3].
Одним из современных способов производства клеточных культур для терапевтического применения в соответствии с требованиями GMP, является применение технологий автоматизированного культивирования клеток. Основными преимуществами автоматизированного культивирования клеток являются возможность стандартизации производственного процесса и возможность работы с большими объемами клеточного материала [4].
В лаборатории клеточных культур Института медицинских клеточных технологий установлена и запущена в работу роботизированная станция по культивированию и пересеву клеток CompacT SelecT, которая позволят осущест-
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влять эти операции в автоматическом режиме с минимальным вмешательством оператора (рис. 1). Возможности станции позволяют использовать ее
для накопления биомассы различных клеточных линий с целью их терапевтического применения.
Методика ускорения заживления ран с помощью аллогенных фибробластов
активно применялась в России в Институте хирургии им. А.В. Вишневского [5].
По соглашению с данным учреждением, в Екатеринбурге на базе ОДКБ №9 осуществляется внедрение этой методики с использованием дермального эквивалента, представляющего собой полимерную пленку «Карбосил-П» с адгезированными на ее поверхности фибробластами. В связи с законодательными ограничениями, в терапевтических целях используются лишь аутологичные фибробласты.

Рис. 1. Роботизированная станция CompacT SelecT для культивирования
клеток.
Общее описание технологии получения первичной культуры фибробластов
для терапевтического применения и создания на ее основе дермального эквивалента:
1) Взятие верхнего слоя кожи пациента с частью дермы
2) Разделение биоптата кожи на эпидермис и дерму.
3) Выделение из фрагмента дермы первичной культуры фибробластов
методом диссоциации тканей с использованием коллагеназы I.
4) Накопление биомассы полученной культуры.
5) Посев полученной культуры фибробластов на полимерную матрицу
«Карбосил-П».
6) После завершения формирования монослоя, терапевтическое приме-
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нение полученного эквивалента.
В терапевтической практике обычно используются фибробласты 5–11 пассажей, что позволяет накопить достаточный объем клеточного материала и, в
то же время, исключает старение культуры. Однако, в связи с тем, что для лечения пациента использовали аутологичные клетки, срок от взятия биоптата до
выдачи дермального эквивалента был ограничен 3–4 неделями, что вынуждало использовать фибробласты 4–5 пассажа.
Технические возможности станции CompacTSelecT позволяли автоматизировать этап накопления биомассы культуры фибробластов. Нами разработана
технология культивирования фибробластов с использованием CompacT SelecT
и подготовлен протокол автоматического снятия монослоя фибробластов с
пластика и рассева на новые культуральные флаконы [6]. Программное графическое изображение протокола представлено на рис. 2.

Рис. 2. Программное графическое изображение протокола пересева дермальных фибробластов на станции CompacTSelecT.
Краткая последовательность выполняемых станцией операций, заданных в
протоколе:
1) Взять флакон из СО2-инкубатора CompacTSelecT и слить ростовую среду
2) Отмыть монослой 15 мл раствора Хенкса
3) Внести во флакон 5 мл раствора 0,25% трипсина с ЭДТА
4) Поместить флакон в СО2-инкубатор на 8 минут
5) Встряхнуть флакон перемешать суспензию клеток пипеткой
6) Внести 15 мл ростовой среды
7) Повторно перемешать клеточную суспензию пипеткой
8) Подсчитать концентрацию клеток в суспензии с помощью встроенного
счетчика ViCell
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9) Взять новый флакон
10) Перенести рассчитанный объем клеточной суспензии, содержащий
1,05*106 клеток, в новый флакон.
11) Внести новый флакон 25 мл среды
12) Поместить новый флакон в СО2-инкубатор.
Операции 9–12 повторить 5 раз.
13) Выбросить старый флакон
Конец протокола
Данный протокол был оптимизирован по параметрам посевной дозы клеток, составу ростовой среды, концентрации сыворотки, а также по типу используемого культурального флакона. Выявлена обратная зависимость скорости
пролиферации фибробластов от величины посевной дозы. Оптимальная посевная доза фибробластов составляет 3000 клеток/см2. Данной посевной дозе соответствует высокая скорость пролиферации, при которой достижение клеточным монослоем необходимой для пересева клеток плотности происходит на
6–7-й день. Оптимальной средой для культивирования фибробластов является
смесь αMEM или Advanced DMEM с F-12 или RPMI-1640 при концентрации эмбриональной сыворотки 12%. Среди пригодных для использования на станции
CompacT SelecT типов культуральных флаконов наиболее высокая скорость
пролиферации клеток отмечена на флаконах Т175 Nunc.
Манипуляции по выделению клеток из первичного материала (кожи) и по
пересеву полученной на станции клеточной массы на полимерные матрицы
для терапевтического применения не подлежат автоматизации и проводятся
вручную.
Контроль биологической безопасности полученной культуры фибробластов
осуществляется с клетками последнего пассажа перед посевом на полимерные
матрицы. Материалом для исследования является ростовая среда после культивирования клеток. Контроль осуществляется следующими методами:
1) Бактериологический посев на стерильность.
2) ПЦР:
- HBV
- HCV
- HIV
- HSV-1, 2
- HCMV
- EBV
- Mycoplasma spp.
В целом, использование аутологичных клеток практически исключает возможность инфицирования пациента.
Ниже даны 2 примера терапевтического применения полученных аутологичных дермальных фибробластов. Все операции проводились при наличии
информированного согласия со стороны родителей пациентов.
Пациент 1, 11 месяцев, диагноз — термический ожог кипятком IIIА-Б степени площадью 20% поверхности тела. В ходе лечения были сформированы раны
на площади 5%, требующие оперативного закрытия.
Для получения культуры аутологичных фибробластов был взят лоскут кожи

71

ДОКЛАДЫ
пациента размером 1 см2, на 7-е сутки от момента поступления в стационар, во
время перевязки под общим обезболиванием.

Рис. 3. Пациент 1 (термический ожог): А — до терапии аутологичными фибробластами, В — эпителизация раны после терапии.
На 22 сутки, наряду с выполнением операции аутодермопластики, на раневые поверхности помещалась полимерная матрица «Карбосил-П» с адгезированными на ее поверхности аутологичными фибробластами. Матрица удалялась на следующей перевязке.
На 4-е сутки после нанесения матрицы отмечено начало эпителизации, на
7-е сутки — ее окончание. На 7-е сутки остающиеся раны были обработаны суспензией аутологичных фибробластов методом орошения, после чего происходила их дальнейшая эпителизация, завершившаяся на 11-е сутки (рис. 3).
Пациент 2, 12 лет, диагноз — высоковольтная электротравма, электроожог
IIIБ-IV степени площадью 10%.
Схема взятия биоптата для выделения фибробластов такая же, как в предыдущем случае.
На 30 сутки от момента травмы у пациента имелись раны площадью 5%.
Пациенту была выполнена аутодермопластика с одномоментной аппликацией
матрицы с аутологичными дермальными фибробластами. Как и в предыдущем
случае, эпителизация отмечалась в интервале 4–7-е сут., после чего было применено орошение остающихся ран суспензией с аутологичными фибробластами с их полной эпителизацией на 11-е сутки (рис. 4).
В обоих случаях наблюдалось полное приживление использованных для аутодермопластики кожных лоскутов, на месте аппликации фибробластов не отмечено формирования грубых рубцовых деформаций; осложнений не отмечено.
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Рис. 4. Пациент 2 (электротравма): А — до терапии фибробластами, результат некрэктомии с аутодермопластикой, В — аутодермопластика с аппликацией матрицы с аутологичными фибробластами, С — эпителизация раны.
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Федеральный закон №180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах»
(далее по тексту — Закон) принят Государственной Думой 8 июня 2016 года, 15
июня 2016 года одобрен Советом Федерации, 23 июня 2016 года подписан Президентом РФ [1]. Данный Закон можно отнести к актам комплексного характера, поскольку предмет его регулирования составляют отношения, относящиеся
к нескольким отраслям деятельности: наука, медицина, здравоохранение, производство биомедицинских клеточных продуктов.
История появления Закона началась в 2007 году, когда в Государственную Думу Российской Федерации был внесен проект федерального закона
№471650-4 «О биомедицинских исследованиях», в 2010 году Минздравсоцразвития России был подготовлен проект федерального закона «О биомедицинских клеточных технологиях», в 2013 году Минздравом России был разработан проект федерального закона «Об обращении биомедицинских клеточных
продуктов». В феврале 2015 года в Государственную Думу поступил проект закона «О биомедицинских клеточных продуктах» [2]. Показанная динамика изменения предмета правового регулирования: от попытки урегулировать исследования и технологии (стык науки и медицины) к клеточному продукту, обращение которого практически идентично обращению лекарственных средств,
— наглядно демонстрирует сложности, возникающие при попытках регулирования пограничных областей, связанных с взаимодействием норм различной
отраслевой принадлежности.
Провозглашенной целью принятия Закона является обеспечение безопасного
для пациентов применения новых высокоэффективных лечебных технологий [3].
Закон направлен на регулирование отношений, возникающих в связи с раз-
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работкой, доклиническими исследованиями, экспертизой, государственной
регистрацией, клиническими исследованиями, производством, продажей, хранением, транспортировкой, применением, уничтожением, ввозом в Российскую Федерацию, вывозом из Российской Федерации биомедицинских клеточных продуктов для профилактики, диагностики и лечения заболеваний (состояний) пациента, сохранения беременности и медицинской реабилитации пациента, а также с донорством биологического материала в целях производства
биомедицинских клеточных продуктов.
При этом, из-под действия закона выводятся те виды отношений, которые,
во-первых, уже имеют свое специальное регулирование: обращение лекарственных средств и медицинских изделий, трансплантация органов и тканей и клеток человека, донорство крови и ее компонентов; во-вторых, отношения при обращении клеточных продуктов для целей науки и образования. Между тем, согласно статье 1 Федерального закона «О науке и научно-технической политике»
разработка новых видов продуктов является одним из видов научной деятельности [4]. К научной деятельности в медицине, безусловно, относятся и клинические испытания. Оба закона имеют одинаковый уровень, налицо неоправданная
конкуренция норм, возникшая из-за неточностей в употреблении понятий [5].
Впервые на законодательном уровне определены понятия: «биомедицинский
клеточный продукт», «клеточная линия», «дифференцировка клеток», «донор биологического материала», «безопасность биомедицинского клеточного продукта»,
«эффективность биомедицинского клеточного продукта» и другие, принципиально важные для осуществления обращения биомедицинского клеточного продукта.
Законом предусмотрен государственный контроль (надзор) в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов, который включает в себя лицензионный контроль в сфере производства биомедицинских клеточных продуктов и федеральный государственный надзор в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов.
В законе названы следующие принципы осуществления деятельности в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов:
1) добровольность и безвозмездность донорства биологического материала;
2) соблюдение врачебной тайны и иной охраняемой законом тайны;
3) недопустимость купли-продажи биологического материала;
4) недопустимость создания эмбриона человека в целях производства биомедицинских клеточных продуктов;
5) недопустимость использования для разработки, производства и применения биомедицинских клеточных продуктов биологического материала, полученного путем прерывания процесса развития эмбриона или плода человека
или нарушения такого процесса;
6) соблюдение требований биологической безопасности в целях защиты
здоровья доноров биологического материала, работников, занятых на производстве биомедицинских клеточных продуктов, медицинских работников, пациентов и окружающей среды.
Правовое понятие эмбриона дано в Федеральном законе от 20 мая 2002 г.
№54-ФЗ «О временном запрете на клонирование человека» — это зародыш человека на стадии развития до восьми недель [6].
В пояснительной записке к проекту Закона профильного Комитета по охра-
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не здоровья сформулировано, что биомедицинский клеточный продукт будет
использоваться в целях диагностики, лечения и профилактики заболеваний с
непосредственным введением в организм человека, что при неправильном использовании может привести к существенному ущербу для здоровья человека
[7]. К сожалению, в самом тексте Закона ничего не сказано про способы применения биомедицинских клеточных продуктов, в том числе, непосредственное введение в организм человека. Вообще, применению биомедицинских клеточных продуктов посвящена только одна статья 39 «Особенности применения
биомедицинских клеточных продуктов», которая состоит из трех частей, в первой указаны требования к уровню образования медицинских работников, которые могут оказывать помощь с применением биомедицинских клеточных
продуктов, во второй запрет на самостоятельное применение биомедицинских
клеточных продуктов, в третьей — случаи, когда биомедицинский клеточный
продукт можно использовать исключительно для аутологичного применения.
В целом Закон посвящен вопросам создания и регистрации биомедицинских клеточных продуктов, контроля, но не их применения, несмотря на то,
что именно правильное применение — цель настоящего закона и важнейший
элемент обращения биомедицинских клеточных продуктов. Также как и Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», данный акт не является структурным элементом системы законодательства об охране здоровья
граждан, и в большей степени напоминает регламент деятельности для производителей биомедицинских клеточных продуктов [8].
Первой группой отношений, подлежащих регулированию законом, являются отношения, связанные с разработкой биомедицинского клеточного продукта. На этом этапе законодатель ограничился определением понятия и возможностью финансирования из всех источников, не запрещенных законодательством. Права разработчиков законодатель решил охранять только гражданским законодательством. В то время как авторские и смежные права гражданским законодательством в большей степени регулируются, а охраняются и
гражданским, и административным, и уголовным законодательствами.
Следующий комплекс отношений, регулируемых Законом, связан с доклиническими исследованиями, которые проводятся на моделируемых в организме животных, либо вне живого организма, либо патологических процессах,
протекающих в организме человека, и (или) патологических состояниях человека, при которых предполагается применять разрабатываемый биомедицинский клеточный продукт, а также на моделях, позволяющих выявить специфический механизм действия такого продукта, его эффективность и безопасность. Определено, что доклинические исследования необходимо проводить в
соответствии правилами надлежащей практики по работе с биомедицинскими
клеточными продуктами, однако данный нормативный акт еще необходимо
принять Минздраву РФ. На каждый разработанный биомедицинский клеточный продукт, прошедший доклинические исследования, составляется спецификация по форме, утверждаемой Минздравом РФ.
Следующая группа отношений, регулируемых Законом, связана с регистрацией биомедицинского клеточного продукта, включившая этапы экспертиз,
проведения клинических исследований. Две трети всего объема закона посвящено отношениям, складывающимся при регистрации продукта. Государ-
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ственная регистрация является обязательным условием производства, реализации, применения, хранения, транспортировки, ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации и уничтожения биомедицинских клеточных продуктов.
Государственная регистрация проводится по результатам:
1) Биомедицинской экспертизы биомедицинского клеточного продукта,
включающей:
а) экспертизу качества биомедицинского клеточного продукта, в том числе экспертизу состава образцов биомедицинского клеточного продукта и методов контроля его качества (далее — экспертиза качества биомедицинского
клеточного продукта);
б) экспертизу документов для получения разрешения на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта;
в) экспертизу эффективности биомедицинского клеточного продукта;
г) экспертизу отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения биомедицинского клеточного продукта.
2) Этической экспертизы возможности проведения клинического исследования биомедицинского клеточного продукта (далее — этическая экспертиза).
3) Клинических исследований биомедицинского клеточного продукта.
Процедура начинается с подачи заявления на регистрацию биомедицинского клеточного продукта в уполномоченный орган исполнительной власти.
Скорее всего, таким органом будет Министерство здравоохранения РФ.
Кто вправе подавать заявление на госрегистрацию биомедицинского клеточного продукта? Во-первых, организация-правообладатель результатов доклинических исследований или клинических исследований, во-вторых правообладатель на технологию производства биомедицинского клеточного продукта, в-третьих, уполномоченное правообладателем третье лицо.
Далее в Законе идет перечень экспертиз биомедицинского клеточного продукта. Определено, что задание на проведение экспертизы выдает уполномоченный орган, по результатам каждого из них дается заключение.
Этическая экспертиза возможности проведения клинического исследования
проводится Комитетом по этике, созданном при Минздраве РФ. Биомедицинская экспертиза, состоящая из 4-х самостоятельных экспертиз, проводится Федеральным государственным бюджетным учреждением, созданным специально для этой цели. Биомедицинская экспертиза осуществляется в два этапа. После первого этапа биомедицинской экспертизы при условии дачи положительного заключения и передачи его результатов в уполномоченный орган, регистрация биомедицинского клеточного продукта приостанавливается для проведения
клинического исследования биомедицинского клеточного продукта. При этом
заявитель должен подать в уполномоченный орган (Минздрав РФ) очередное заявление на получение разрешения на проведение клинического исследования,
несмотря на то, что на этапе подачи заявления на регистрацию проект протокола клинического исследования уже представлялся. Безусловно, процедура регистрации биомедицинского клеточного продукта из-за подачи заявлений, необходимости уплаты госпошлины на каждом этапе, крайне забюрократизирована,
что не будет способствовать быстрому внедрению новых разработок.
Организатором клинического исследования вправе выступать, во- первых,
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те лица, которые вправе подавать заявление на государственную регистрацию
биомедицинского клеточного продукта, а во-вторых, образовательная организация высшего или дополнительного образования или научная организация.
Клиническое исследование биомедицинского клеточного продукта проводится
в одной или нескольких медицинских организациях, имеющих аккредитацию
на данный вид деятельности. Правовым основанием проведения клинического
исследования является договор о проведении клинического исследования биомедицинского клеточного продукта, существенными условиями которого названы: наименование сторон, условия и сроки проведения исследования, определение общей стоимости программы клинического исследования с указанием
суммы, предназначающейся для выплат исследователям и со-исследователям,
определение формы и порядка представления результатов исследования. В законе предусматривается возможность участия в клинических исследованиях
совершеннолетних дееспособных граждан, несовершеннолетних при согласии
законного представителя, недееспособных или ограниченно дееспособных при
согласии законного представителя. Установлен запрет на участие в клинических исследованиях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
женщин в период беременности и родов, в период грудного вскармливания, за
исключением случаев, если соответствующий метод лечения предназначен для
этих пациентов, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов,
лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы и содержащихся под
стражей в следственных изоляторах. Обязательным условием проведения клинического исследования является страхование жизни, здоровья пациента, участвующего в клиническом исследовании биомедицинского клеточного продукта, по правилам, аналогичным установленным для участия в клиническом исследовании лекарственных препаратов.
В законе установлен порядок забора биологического материала для производства биомедицинских клеточных продуктов, в том числе в целях проведения доклинических исследований, клинических исследований. Получение
биологического материала проводится в организациях, имеющих лицензию на
медицинскую деятельность, на основании договора с производителем биомедицинского клеточного продукта. При этом доклиническое исследование может проводить не только производитель клеточного продукта. Прижизненное
донорство возможно только при наличии выраженного в письменной форме и
внесенного в медицинскую документацию донора.
В отношении посмертного донорства в законе прописано правило, несколько отличающееся от правила, содержащегося в Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Законе РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-I «О трансплантации органов и
(или) тканей человека»: «Изъятие органов и тканей для трансплантации (пересадки) у трупа не допускается, если медицинская организация на момент изъятия в установленном законодательством Российской Федерации порядке поставлена в известность о том, что данное лицо при жизни либо иные лица в случаях,
указанных в частях 7 и 8 настоящей статьи, заявили о своем несогласии на изъятие его органов и тканей после смерти для трансплантации (пересадки)» [9, 10].
Обращает внимание, что для биологического материала при производстве
биомедицинского клеточного продукта действует более строгое правило, кото-
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рое не вписывается в общую концепцию презумпции согласия на изъятие органов и тканей. В статье 33 Закона закреплено правило, в силу которого, в случае отсутствия выраженного при жизни волеизъявления лица в отношении посмертного донорства, получение после его смерти биологического материала
для производства биомедицинского клеточного продукта допускается при наличии письменного согласия супруга (супруги) умершего, а при его (ее) отсутствии — одного из родственников (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушки и бабушки), заверенного руководителем медицинской организации или уполномоченным им лицом
либо нотариально.
После проведения клинических исследований заявитель подает заявление,
включающее в себя отчет о результатах клинического исследования, о возобновлении регистрации биомедицинского клеточного продукта, после чего
уполномоченным органом дается задание на проведение второго этапа биомедицинской экспертизы. По соответствующим результатам которой уполномоченным органом принимается решение о регистрации или об отказе в регистрации биомедицинского клеточного продукта.
В целом этап регистрации биомедицинского клеточного продукта не должен превышать ста пятидесяти рабочих дней, а в случае назначения повторной
экспертизы двухсот пятидесяти рабочих дней. При исчислении указанного срока не учитывается период приостановления регистрации для проведения клинического исследования биомедицинского клеточного продукта.
Регламентация производства и реализации биомедицинских клеточных
продуктов осуществляется в основном с помощью отсылочных норм к актам,
которые должны быть еще приняты. Кроме того, прописаны нормы о том, что
производиться может только зарегистрированный биомедицинский клеточный продукт (за исключением производства для доклинических и клинических исследований). Запрещено производство фальсифицированных биомедицинских клеточных продуктов, а также продуктов с нарушением правил надлежащей практики по работе с биомедицинскими клеточными продуктами. Реализация биомедицинских клеточных продуктов возможна только другим производителям, научным и образовательными медицинским организациям.
Статья 37 Закона посвящена вопросам транспортировки и хранения как самого биомедицинского клеточного продукта, так и биологического материала, предназначенного для его производства. В данной сфере также еще должны быть приняты подзаконные акты. Появляется новое понятие «биобанк», требования к деятельности которого также должны быть приняты уполномоченным органом.
Закон вступает в силу с 01 января 2017 года, но для того, чтобы все его нормы были действенны, необходимо внести изменения в законодательные акты,
в частности, в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; в Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая); в Уголовный кодекс Российской Федерации; в Федеральный закон «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»; в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»; в Федеральный закон «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Кроме того, потребуется принятие 10 актов Правительства РФ и 32 актов уполно-
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моченного органа исполнительной власти (Минздрав РФ), после внесения соответствующих изменений в Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации [11].
Следует подчеркнуть, что финансово-экономическое обоснование к проекту Федерального закона «О биомедицинских клеточных продуктах» не предусматривает увеличения расходной части бюджета на здравоохранение в связи
с принятием данного Закона [12].
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Структурно-функциональной единицей эритропоэза является эритробластический островок (ЭО), он представляет собой многоклеточное образование, состоящие из «короны» эритроидных клеток, окружающих центрально
расположенный макрофаг [4, 10]. Специальные исследования позволили разделить ЭО на 5 классов зрелости на основании «волн» амплификации клеток,
начинающихся от колониеобразующей единицы эритроцитарной (КОЕэ), адгезировавшейся к макрофагу будущего ЭО. В процессе эритропоэза неизбежно происходит появление генетически неполноценных, мутировавших клеток,
в физиологических условиях такие клетки подвергаются апоптозу [1]. Ключевое звено апоптоза обеспечивает семейство белков bcl–2, содержащее группы
протеинов с проапоптозной (белок р53) и антиапоптозной (собственно белок
bcl–2) активностью [13]. В качестве современного и специфического метода
выявления белков-регуляторов апоптоза используется их иммуногистохимическая идентификация [6, 7, 8]. Цель данного исследования – определение процентного содержания эритрокариоцитов, положительных на белки bcl–2 и р53
в ЭО разных классов зрелости у интактных крыс и при стимуляции эритропоэза на 2 сутки после острой 2% кровопотери.
Работа выполнена на 12 беспородных крысах самцах массой 100–150 г, из
них было 6 интактных крыс и 6 крыс после острой кровопотери. Забор крови
в объеме 2% от массы тела осуществляли из хвостовых вен. ЭО костного мозга выделяли из бедренных костей крыс по методу [2] и приготавливали препараты ЭО с помощью методики [4]. Иммуногистохимическую идентификацию
протеинов bcl–2 и р53 проводили стрептовидин-биотинпероксидазным методом с диаминобензидиновой системой визуализации [8], используя монокло-
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нальные антитела. Для дифференцирования клеток в «коронах» ЭО и разделения ЭО на классы зрелости [3] препараты кратковременно докрашивали гематоксилином. В каждом препарате подсчитывали процентное содержание положительно маркированных клеток («bcl-2+» или «р53+») в короне ЭО. Полученные данные подвергали стандартным статистическим методам исследования с помощью программы Statistica 6,0. Вследствие небольшого объема выборок данные представляли в виде медианы, а статистическую значимость
различий выборок определяли с помощью непараметрического U-критерия
Манна-Уитни, при множественном сравнении вводили поправку Бонферрони.
У интактных крыс, по мере созревания эритроидных клеток в ЭО, происходило статистически значимое увеличение антиапоптозной активности от ЭО
1 класса к ЭО 2 класса зрелости. Затем наблюдалось последовательное снижение процента bcl-2+ клеток от ЭО 2 класса к ЭО 3 класса (статистически незначимое) и статистически значимое - к ЭО инв. Дальнейшее развитие ЭО инв. в
ЭО рек. не приводило к статистически значимому изменению процента bcl-2+
эритрокариоцитов в ЭО рек., не имевшего также статистически значимого отличия и от соответствующего показателя ЭО 1 класса (рис. 1).

Рис 1. Процентное содержание bcl-2 положительных эритроидных клеток
ЭО разных классов зрелости у интактных крыс и после острой кровопотери
* — статистическая значимость р<0,05 при сравнении между собой показателей ЭО 1 класса зрелости, ЭО 2 класса и ЭО инв. у интактных крыс;
** — статистическая значимость р<0,05 по сравнению с показателями ЭО 3
класса зрелости и ЭО инв. у крыс после кровопотери;
*** — статистическая значимость р<0,05 при сравнении показателей ЭО одинакового класса зрелости у интактных крыс и крыс после кровопотери.
У интактных крыс в процессе созревания ЭО проапоптозная активность статистически значимо снижалась от ЭО 1 класса к ЭО 2 класса зрелости. Затем
происходило последовательное увеличение экспрессии белка р53 в эритрокариоцитах ЭО 3 класса зрелости (статистически незначимо) и в ЭО инв., статистически значимо превышающее уровень таковой экспрессии в ЭО 2 класса. После пикового значения проапоптозной активности в ЭО инв. происходило возвращение процента р53+ эритроидных клеток в ЭО рек. к уровню, стати-
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стически не отличающемуся от соответствующего показателя ЭО 1 класса зрелости (рис. 2).

Рис 2. Процентное содержание р53 положительных эритроидных клеток ЭО
разных классов зрелости у интактных крыс и после кровопотери
* — статистическая значимость р<0,05 по сравнению с показателями ЭО 1
класса зрелости и ЭО инв. у интактных крыс;
** — статистическая значимость по сравнению с показателями ЭО 2 класса зрелости (р<0,01) и ЭО 3 класса зрелости (р<0,05) у крыс после кровопотери.
После острой кровопотери содержание bcl-2+ эритрокариоцитов в ЭО 1
класса зрелости увеличилось более чем в 2,5 раза, в ЭО 2 класса - в 1,7 раза,
статистически незначимо возрастало в ЭО 3 класса зрелости, статистически
незначимо снижалось в ЭО инв. по сравнению с аналогичными показателями
интактных крыс. После кровопотери реконструкция эритропоэза приводила к
усилению экспрессии белка bcl-2 в эритрокариоцитах ЭО рек. по сравнению
с ЭО инв., причем этот показатель статистически значимо превышал процент
bcl-2+ эритрокариоцитов у интактных крыс. Процентное содержание р53+
эритрокариоцитов после кровопотери в ЭО 1 было достоверно выше, чем в ЭО
2 и ЭО 3. В ЭО инв. и ЭО рек. данный показатель после кровопотери статистически незначимо отличался от значения в ЭО 1, а также соответствующих уровней содержания р53+ эритрокариоцитов у интактных крыс.
Результаты исследования показывают преимущественно однотипный характер распределения эритрокариоцитов по содержанию bcl-2+ и р53+ клеток в ЭО разных классов зрелости у интактных животных и крыс после острой
кровопотери. При этом имеет место многократное преобладание процентного содержания bcl-2+ эритроидных клеток по сравнению с содержанием р53+
клеток в островках всех классов зрелости в обеих группах животных. Особо
выраженное различие в проценте bcl-2+ клеток относительно процента р53+
клеток было отмечено в «коронах» островков пролиферирующих классов (ЭО1ЭО3) у интактных крыс и животных после кровопотери. Вектор направленности изменений соотношения bcl-2+ к р53+ клеткам указывает на усиление антиапоптозной активности в эритрокариоцитах ЭО пролиферирующих классов.
В соответствии с ранее установленными данными [4] это объясняется резким
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увеличением содержания эритропоэтина в крови животных в первые 48 часов
после кровопотери. Снижение антиапоптозной активности в ЭО инв., на наш
взгляд, связано с включением энергозависимых механизмов денуклеации поздних полихроматофильных и преимущественно оксифильных нормобластов [9,
11], активируемой ДНКазой II центральных макрофагов ЭО [12]. Уменьшение
антиапоптозной активности клеток в ЭО с «короной» из созревающих нормобластов указывает скорее всего на то, что риску апоптоза подвергаются клетки, не подпадающие под механизм денуклеации нормобластов. Возможно, это
характеризует известный в гематологии феномен неэффективного эритропоэза, результатом которого становится гемолиз эритрокариоцитов, предотвращающий поступление в кровоток неполноценных эритроцитов [5]. Кроме того,
известно участие белка р53 в процессах денуклеации эритроидных клеток ЭО
[12], поэтому нельзя исключить, что увеличение содержания р53+ клеток в ЭО
инв. отчасти обусловливается проявлением денуклеации этих клеток.
Мы полагаем, что полученные данные свидетельствуют о повышении антиапоптозной активности клеток посредством увеличения содержания в них антиапоптозного белка bcl-2, способствующей предотвращению потери эритрокариоцитов путем апоптоза и максимально быстрому восполнению дефицита
эритроцитов после острой кровопотери.
Таким образом, с помощью иммуногистохимических исследований впервые проведено определение процентного содержания bcl+ и p53+ в эритрокариоцитах ЭО разных классов зрелости у интактных крыс и выявлено, что
острая кровопотеря на 2 сутки приводит к повышению процентного содержания bcl-2+ эритрокариоцитов ЭО 1, 2 классов зрелости и реконструирующихся ЭО костного мозга крыс и одновременному сохранению экспрессии р53+ в
эритрокариоцитах всех 5 классов ЭО на уровне, характерном для интактных
крыс.
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Введение
По данным отечественной литературы, на долю травм приходится более
30% в структуре всей патологии органа зрения. Большая часть из них носит
характер эрозии — повреждение переднего эпителия, не затрагивающего базальный слой клеток. Более глубокие повреждения роговицы характеризуются развитием рубцовой ткани. В России насчитывается более 500 тыс. слепых
и слабовидящих [1], из них до 18% приходится на пациентов с патологией роговицы [2]. Около 40% заболеваний роговицы приводят к образованию бельм
роговой оболочки [3]. Проблема восстановления поврежденной поверхности
роговицы, ее прозрачности продолжает оставаться актуальной в офтальмологии. Этим объясняется повышенный интерес к лечению травматических повреждений глаз и их последствий.
Важную роль в регенерации роговичного эпителия играют низкие концентрации свободных радикалов, однако применение антиоксидантов не всегда
оказывается эффективным [4]. Установлено также, что применение гистоэквивалента биопластического материала, содержащего гиалуроновую кислоту,
способствует снижению апоптотических клеток в зоне повреждения роговицы
и ускоряет процессы ее регенерации [5].
Учитывая особенности строения и питания роговицы, A. Thofr в начале
80-х обосновал роль клеток ростковой зоны лимба в физиологической реге-
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нерации многослойного эпителия в виде пролиферации и миграции клетокпредшественниц с последующей их дифференцировкой и послойным продвижением к зоне повреждения [6].
Развитие и дифференцировка гистологических структур глаза осуществляется согласованной работой множества регуляторных факторов, к которым относятся транскрипционные и РНК-связывающие факторы и сигнальные белки.
В настоящее время в литературе существуют данные об исследовании экспрессии регуляторных генов в ходе развития хрусталика, дифференцировки клеток
сетчатки, иридо-корнеального угла, трабекулярной сети и др. [7, 8, 9, 10].
Пролиферацию клеток стимулируют ростовые факторы. Белок Ki-67 является универсальным маркером пролиферации, выявляется в клетках во всех
фазах митотического цикла, кроме G0. В ранние сроки повреждения Ki-67положительные клетки локализованы преимущественно в области ростковой зоны лимба, в дальнейшем они обнаруживаются и в отдаленных участках
регенерата.В клинической практике уровень экспрессии Ki-67 определяется
иммуногистохимически на материале, зафиксированном в парафиновых блоках [11, 12].
Тем не менее, в настоящее время нет информации об изменении экспрессии генов при стимуляции регенерации роговицы лекарственными веществами. При этом, данные факты очень важны при разработке методов генной терапии целого ряда заболеваний, вызывающих потерю зрения.
В последние годы значительно повысился интерес исследователей к изучению роли нонапептидов гипоталамуса в обеспечении процессов адаптации и компенсации нарушений функций животных и человека [13]. Было
показано, что, кроме висцеротропных эффектов, гуморальные факторы указанных ядер подбугорья обладают более широким спектром биологического
воздействия в отношении регенераторных процессов в тканях систем. (А.А.
Стадников, 2001)
Особое место занимают эффекты окситоцина при лечении трофических
язв и длительно незаживающих ран. Со способностью окситоцина повышать проницаемость биологических мембран, возможно, связаны эффекты бактерицидной активности и значительного усиления действия многих
антибиотиков в отношении различной гноеродной микрофлоры (О.В. Бухарин с соавт., 1984; П.П. Курлаев с соавт., 1986, 1988), а также подавления
антилизоцимного признака патогенов (О.Л. Чернова, 1989). Интересными
являются сведения об участии окситоцина в иммунном ответе с обеспечением согласованного взаимодействия клеток, участвующих в иммуногенезе (О.В. Бухарин с соавт., 1981). Выявлено усиление антимикробного действия большинства антибиотиков в комбинации с окситоцином при лечении гнойно-воспалительных заболеваний, что также принесло положительные результаты (В.И. Зак, П.П. Курлаев, 1985; П.П. Курлаев, 1986; В.Г. Гавриленко, 2003; Ю.И. Скоробогатых 2011). В ряде работ также было показано,
что при ишемическом или механическом повреждении миокарда в эксперименте окситоцин потенцирует антиоксидантную защиту кардиомиоцитов,
снижает выраженность локальной воспалительной реакции и нейтрофилзависимого апоптоза [13].
Изучено положительное влияние окситоцина при его использовании с це-
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лью лечебной коррекции на репаративные процессы в тканаях поджелудочной
железы при остром деструктивном панкреатите (Шеина Е.А., 2004). Применение окситоцина (особенно в сочетании с антибиотиком) при повреждениях челюстно-лицевой области в условиях инфицирования оптимизирует фазы
воспаления в области посттравматического повреждения, способствуя формированию гисто- и органотипических регенератов, что может служить доказательным критерием оценки раневого процесса и его лечебной коррекции.
(Волков Ю.О. с соавт., 2011).
Установлено, что в условиях травматического повреждения конъюнктивы
одним из ведущих факторов лимитирования репаративных возможностей ее
клеточных и тканевых структур являются морфофункциональные сдвиги в гипоталамо-гипофизарной нейросекреторной системе в форме блокировки высвобождения гипоталамических нейропептидов через аксовазальные контакты в нейрогипофизе. Местное применение окситоцина повышает возможности реализации адаптивных и компенсаторных возможностей тканевых и клеточных структур, оптимизирует фазы воспаления, уменьшает клеточную гибель эпителиоцитов, фибробластов, эндотелиоцитов и способствуют формированию регенерата, близкого по гистологическому строению к органотипическому (Канюков В.Н., Стадников А.А., Горбунов А.А., 2007).
Однако до сих пор не изучено влияние окситоцина на процессы регенерации роговицы, доказательством чего может послужить изменение экспрессии
генов, участвующих в регенерации.
Цель исследования
Изучить влияние препарата «Окситоцин» на экспрессию гена Ki-67 при экспериментальной эрозии роговицы.
Материалы и методы
Эксперимент выполнен на 6 беспородных кроликах массой 2,5±0,3 кг. Все
манипуляции с животными проводили в соответствии с требованиями «Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для
экспериментальных и других научных целей. (Страсбург, 1985). У 1 и 2 группы эрозию роговицы выполняли по методу С. Hanna, J.E. O'Brien (1960) [14],
согласно которому под местной анестезией (0,4% инокаином) легким прижатием трепана с поршнем диаметром 8 мм на роговицу наносили метку, окрашенную 0,1% раствором флюоресцеина натрия, не захватывая ростковую
зону лимба. В пределах метки лезвием удалили эпителий и часть стромы роговицы. Дефект эпителия снова был окрашен раствором флюоресцеина для
того, чтобы отчетливее были видны форма и размер эрозии роговицы.3 группа (2 кролика) — контрольная, без повреждения роговицы. Животным 1-ой
группы закапывали ципромед 0,3% 3 раза в сутки. Выведение животных из
эксперимента осуществляли через 4 и 8 суток под эфирным рауш-наркозом.
2-й группе с эрозией роговицы закапывали ципромед 0,3% и раствор окситоцина 3р/день (вывод из эксперимента на 4 и 8 сутки). После вывода животного из эксперимента глазное яблоко энуклеировалось. Под хирургическим
микроскопом был произведен забор образцов переднего эпителия и стромы.
Всего выделено 18 образцов. Из 6 образцов приготовлены микропрепараты
для контроля (рис. 1).
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Рис. 1. А — Передний эпителий. Б — Строма
Все образцы помещались в фиксатор IntactRNA на 24 часа в холодильник.
мРНК выделяли с помощью реагента ExtractRNA методом фенол-хлороформной
экстракции. Образцы разделены на 2 равные части. Одну часть образцов осаждали изопропанолом, другую — абсолютным этанолом, и дважды промывали 80%-ным этанолом. Относительное содержание мРНК оценивали методом
электрофореза (рис. 2).

Рис.2. Образцы 1-18 — выделение РНК с изопропанолом.
Образцы 1.-18. — выделение РНК с этанолом.
РНК растворяли в деионизованной воде, обрабатывали с помощью DNaseI,
RNasefree. Обратную транскрипцию проводили с помощью обратной транскриптазы MMLV. При анализе были выбраны гены, которые потенциально могут участвовать в процессах регенерации роговицы. Для real-timePCR использовали специфические праймеры(ген «домашнего хозяйства» β-ACTIN и целевой
генKi-67), которые сконструировали с помощью программы VectorNTI и проверены в базе данных GENBANK.
Результаты
В образцах, которые осаждали изопропанолом, по данным электрофореза
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РНК выделилась не во всех образцах. В образцах, осажденных абсолютным этанолом, РНК выделилась в большинстве образцов, которые были взяты для обратной траскрипции. По данным real-timePCR уровень экспрессии изучаемых
генов нормализовали относительно гена β-ACTIN(диаграмма №1). По предварительным данным экспрессия гена Ki-67 на 4 сутки больше в образцах 1-ой
группы животных, которым инстиллировали антибиотик (1,25). На 8 сутки
экспрессия больше в образцах 2-ой группы животных, которым инстиллировали антибиотик с окситоцином (1,31). Полученные данные требуют сравнения
динамики экспрессии остальных генов.

Заключение
В результате проведенного исследования установлено позитивное влияние
препарата «Окситоцин»на процессы регенерации роговицы, о чем свидетельствуют показатели экспрессии гена Ki-67по сравнению с β-ACTIN.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Либман Е.С., Шахова Е.В. Слепота и инвалидность по зрению в населении России // VIII съезд офтальмологов России: Тез. Докл. М., 2005. — С.78-79.
2.
Мороз З.И., Тахчиди Х.П., Калинников ЮТО., Борзенок С.А. и др. Современные аспекты кератопластики: // Новые* технологии в* лечении заболеваний роговицы, М.2004, С280-288.
3.
Ерошевский Т.И. Пересадка роговицы. –Куйбышев. - 1961. –С.327
4.
Щулькин А.В., Колесников А.В., Колесников А.В., Николаев М.Н., Баренина О.И. Роль свободных радикалов в регенерации эпителия роговицы //
Фундаментальные исследования. – 2013. – № 7-2. – С. 451-455.
5.
Канюков В.Н., Стадников А.А., Трубина О.М., Рахматуллин P.P., Яхина
О.М. Гистоэквивалент биопластического материала в офтальмологии. – 2014г.
6.
Thofr R.A. The X, Y, Z Hypothesis of Corneal Epithelial Maintenance. Invest.

90

ДОКЛАДЫ
Ophtalm. Vis. Sci. 1983 – С. 24 - 1442-3.
7.
Close J., GumuscuВ.,Reh T. Retinal neurons regulate proliferation of
postnatal progenitors and Muller glia in the rat retina via TGFp signaling //
Development. 2005. V. 132. P. 3015-3026.
8.
Cvekl A., Piatigorsky J. Lens development and crystalline gene expression:
many roles for Рахб // BioEssays. 1996. V. 18. P. 621-630
9.
Hsieh Y., Zhang X., Lin E., Oliver G., Yang X.J. The homeobox gene Six3 is a
potential regulator of anterior segment formation in the chick eye // Dev. Biol. 2002.
V. 248. P. 265-280.
10. Zhao S., Chen Q., Hung F., Overbeek P. BMP signaling is required for
development of the ciliary body // Development. 2002. V. 129. P. 4435-4442.
11. Бабиченко И.И., Ковязин В.А. Новые методы иммуногистохимической
диагностики опухолевого роста. — М.: Изд-во РУДН, 2008. — С. 109.
12. Гололобов В.Г., Гайворонский И.В., Деев Р.В., Рудько А.С., Эллиниди
В.Н., Аникеева Н.В., Сухинин М.В. Репаративная регенерация многослойного
эпителия роговицы: биотехнологический потенциал // Клеточная трансплантология и тканевая инженерия. Том III – 2008. - № 4. – С. 55-59.
13. Стадников А.А., Бухарин О.В. Гипоталамическая нейросекреция и
структурно-функциональный гомеостаз про- и эукариот (морфологические
основы реактивности, пластичности и регенерации). Оренбург: ОрГМА, 2012.
14. Hanna, C. Cellturnover in the adult human eye / C. Hanna, D.S. Bicknell,
J.E. O'Brien // Arch Ophthalmol. — 1961. –Vol. 65. — P. 695–703.

91

ДОКЛАДЫ
Лебединская Ольга Витальевна
Профессор кафедры гистологии, цитологии ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия»
д.б.н., профессор
г. Пермь

О.В. Лебединская1, Ю.Ф. Горская2
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В работе проведён анализ видовых отличий возрастных изменений
количества стромальных клеток-предшественников (колониеобразующих клеток фибробластов — КОК-ф) в костном мозге, тимусе и селезёнке мышей СВА, морских свинок и крыс Wistar и в транссудатах
крыс, а также эффективности их клонирования (ЭКО-ф) с использованием математического метода градиентного спуска. Кроме того, изучены данные параметры не только у интактных мышей линии SAMP
(быстростареющих животных) и SAMR (с нормальной скоростью старения), но и в опытах с применением перекрёстных гетеротопных
трансплантатов костного мозга и селезёнки между животными разного возраста.
Исследования показали, что с возрастом в костном мозге, тимусе и
селезенке происходит достоверное снижение численности стромальных клеток-предшественников, эффективности их клонирования и изменение морфологии образуемых ими колоний у всех изученных экспериментальных животных. Особенно значительное и быстрое уменьшение их количества наблюдается в тимусе морских свинок и мышей
— в 75 и 12 раз соответственно. Возрастные изменения числа стромальных клеток-предшественников в органах и их ЭКО-ф варьируются по степени выраженности, срокам у разных видов экспериментальных животных и у животных одного вида в различных органах, что,
вероятно, зависит от физиологических характеристик, особенностей
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старения организма и функционального назначения органов. Выявленные особенности более раннего снижения численности стромальных клеток-предшественников у мышей линии SAMP (в 9–12 месяцев)
по сравнению с мышами линии SAMR (в 16–19 месяцев), и результаты опытов с перекрёстными гетеротопными трансплантами показывают, что наряду с собственными возрастными изменениями стромальной ткани, весьма значительное воздействие на нее оказывает по мере
старения весь организм в целом. Поскольку известно, что в состав популяции стромальных клеток-предшественников селезёнки и тимуса
входят индуцибельные остеогенные клетки, а костного мозга — детерминированные клетки-предшественники, то полученные данные указывают на возможность снижения численности обеих категорий стромальных предшественников в связи со старением, что можно считать
одной из причин возрастного остеопороза.
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В последнее десятилетие достигнуты несомненные успехи в лечении злокачественных новообразований, в первую очередь, вследствие прогресса иммуноонкологии. Углубленное понимание механизмов прогрессии опухоли, взаимоотношений иммунной системы и опухоли, опухолевого микроокружения, а
также развитие биотехнологии обусловили реальные перспективы улучшения
результатов лечения рака с помощью клеточных технологий.
Уклонение от иммунного надзора является важнейшим свойством опухолевых клеток и обнаруживается в стохастическом выражении на этапе прогрессирования. В диссеминации злокачественных новообразований большая роль отводится периферической толерантности и участию в ее формировании семейства регуляторных T-лимфоцитов (Tregs). Описано 7 членов семейства, которые
различаются по иммунофенотипу и функциональным характеристикам:
1) созревающие в тимусе натуральные Тregs (nTregs) [CD4+CD25+FoxP3+
CD127-/low, CTLA-4+LAG-3+GITR+], секретирующие IL-10 и TGFβ;
2) CD8 nTregs [CD8+CD25+FoxP3+, CTLA-4+CD122+] в контексте IL-2 и TGF-β;
3) периферические адoптивно индуцированные Тregs CD4 nTreg-like
[CD4+CD25+FoxP3+CTLA-4+GITR+];
4) Tr1 [CD4+CD25-/lowFoxP3-/low] в присутствии IL-10;
5) Th3 [CD4+CD25+FoxP3+] при участии TGFβ и IL-10;
6) CD8 iTregs [CD8+CD25+FoxP3+] под влиянием IL-10 в сочетании с TGFβ;
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7) CD8 iTregs [CD8+CD25+ CD28-FoxP3+CTLA-4+GITR+] в контексте иммуносупрессивных механизмов, опосредованных IL-10, ILT3, ILT4.
Установлено, что члены семейства Тregs созревают в периферических лимфоидных органах и тканях из популяции «наивных» Т-клеток в условиях очень
низкой частоты распознавания собственных тканевых антигенов и установленной в онтогенезе регуляции тканевого гомеостаза, кинетический аспект активации которых может осуществляться в присутствии широкого спектра микроорганизмов и тканевых антигенов.
Молекулярно-генетические особенности периферических Тregs, условия микроокружения, определяющие их дифференцировку и функциональную активность, саморегулирование семейства Тregs с помощью nТregs, иммунологические
аспекты периферической толерантности и иммунотерапии рака являются ключевыми в экспериментальных и клинических исследованиях нескольких поколений
иммунологов, в том числе российских онкоиммунологов XXI века (Кадагидзе З.Г.,
Барышников А.Ю., Демидов Л.В., Козлов В.А., Михайлова И.Н. и многие другие).
Разработка эффективной персонализированной иммунотерапии рака, направленной на преодоление периферической толерантности у пациентов с диссеминированной формой заболевания — одно из ведущих научных направлений ФГБУ «НИИ
онкологии им. Н.Н. Петрова». Активная специфическая иммунотерапия, адоптивная неспецифическая и специфическая иммунотерапия на основе аутологичных и
аллогенных немодифицированных и геномодифицированных опухолевых клеток,
аутологичных костномозговых и периферических дендритных клеток, опухольинфильтрирующих лимфоцитов, опухолеспецифических клонов Т-лимфоцитов, полученных в присутствии дендритных клеток ex vivo, комбинация методов иммунотерапии с химиотерапией, гормонотерапией, таргетной терапией, фотодинамической
терапией изучаются в клинических исследованиях с 1998 г. и получили развитие в
Институте клеточных технологий (директор, д.м.н., проф. С.Л. Леонтьев).
В Научном отделе онкоиммунологии НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова разработаны вакцины на основе опухолеассоциированных антигенов, которые не
определяются в нормальных органах и тканях, за исключением яичка у мужчин и плаценты у женщин. Эти антигены выявляются в онтогенезе эмбрионального развития человека и многих опухолях, распознаются иммунной системой и участвуют в спонтанной регрессии опухоли. На их основе создаются
и активно развиваются терапевтические вакцины 2-го поколения для лечения
пациентов диссеминированными формами рака.
Актуальным становится разработка режима вакцинотерапии, изучение
противоопухолевого иммунного ответа, и в этой связи ключевая роль отводится анализу вариабельности антигенов главного комплекса гистосовместимости (ГКГС) — HLA (от англ. Human Leukocyte Antigen).
Цель исследования
Изучить молекулярно-генетические аспекты регуляции противоопухолевого иммунного ответа антигенами главного комплекса гистосовместимости
I класса (HLA-A, -B, -С) и II класса (HLA-DP, -DR, -DQ) в процессе иммунотерапии больных меланомой кожи.
Материалы и методы
В исследование включено 89 больных — 40 (44,9%) мужчин и 49 (55,1%)
женщин. Иммунотерапия проведена 32 (36%) пациентам при III стадии болез-
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ни и 57 (64%) — при IV. Активную специфическую иммунотерапию получали
19 (21,3%) больных, активную неспецифическую иммунотерапию — 16 (18%),
комбинированное лечение (сочетание активной специфической иммунотерапии с иммуномодулирующими препаратами или антиблокирующей терапией)
— 50 (56,2%), антиблокирующую терапию — 4 (4,5%) пациентов. Изучали: 1)
экспрессию антигенов HLA I и II класса, 2) время до прогрессирования (ВДП),
3) общую выживаемость (ОВ), 4) объективный ответ (RECIST).
Результаты
Наиболее часто встречаемым гаплотипом HLA-A (≥20%) был HLA-A:2 (46%),
HLA-A:9 (24%), HLA-A:12 (24%) и HLA-A:29 (24%). Среди антигенов HLA-В
чаще всего встречался HLA-В:35 (26%), HLA-В:1 (20%) и HLA-B:12 (20%). Всего
выявлено 16 вариантов HLA-A и 27 вариантов HLA-B. При анализе антигенов II
класса 75% больных экспрессировали HLA-DPB1:4 и 46% — HLA-DPB1:2. Всего выявлено 7 вариантов HLA-DPB1. Кроме того зарегистрировано 4 варианта
HLA-DQA [HLA-DQA1: 1(63%), :3(33%), :5(33%) и :2(17%)]. Среди 5 вариантов
антигенов HLA-DQB1 чаще всего встречались HLA-DQB1:3 (59%), HLA-DQB1:5
(37%) и HLA-DQB1:6 (37%). Антигены класса HLA-DRB1 были представлены
9 аллелями, преимущественно HLA-DRB1:4 (32%), HLA-DRB1:11 (25%), HLADRB1:15 (21%) и HLA-DRB1:13 (21%).
При однофакторном анализе ОВ антигены HLA-A:2, HLA-A:23, HLA-B:8, HLADQB1:1, HLA-DRB1:13 и HLA-DQB1:15 коррелировали с увеличением продолжительности жизни больных (p<0,05). При многофакторном анализе ОВ с учетом
стадии заболевания, способа лечения лишь экспрессия HLA-А2 являлась независимым фактором прогноза. При анализе ВДП в однофакторном анализе статистически значимыми (p<0,05) оказались HLA-A:60, HLA-DPB1:Х, HLA-DPB1:4,
HLA-DQA1:1, HLA-DQA1:2, HLA-DQA1:3, HLA-DQB1:1, HLA-DQB1:2, HLA-DQB1:3,
HLA-DQB1:5, HLA-DQB1:6, HLA-DRB1:13. При многофакторном анализе ВДП с
учетом стадии заболевания и способа лечения независимым фактором прогноза
становилась экспрессия HLA-DPB1:Х, HLA-DPB1:3, HLA-DPB1:4.
При оценке эффективности иммунотерапии на вероятность достижения
клинического ответа выявлено, что экспрессия HLA-A:1 коррелирует со снижением вероятности достижения клинического эффекта терапии (относительный риск эффекта (ОР) 0,68; 95%, доверительный интервал (ДИ) 0,5-0,89;
р=0,001. При отсутствии аллели HLA-DQB1 объективный ответ увеличивается (ОР 1,5; 95% ДИ 1,049-2,145; р=0,047). Отсутствие некоторых гаплотипов
HLA I и II класса коррелировало со снижением вероятности эффекта терапии:
HLA-B:15 (ОР 1,5; 95% ДИ 1,049-2,145; р=0,047), HLA-B:62 (ОР 1,211; 95% ДИ
1,004-1,46; р=0,046), HLA-DRB1:13 (ОР 1,5; 95% ДИ 1,049-2,145; р=0,047),
HLA-DRB1:2 (ОР 1,677; 95% ДИ 1,1-2,519; р=0,02).
Таким образом, выявлена высокая гетерогенность популяции пациентов
меланомой кожи по антигенам HLA I класса и антигенам HLA-DRB1. Данные
регрессионного анализа и оценки рисков свидетельствуют о возможности прогнозирования клинической эффективности специфической противоопухолевой иммунотерапии у этой категории больных. Более того, полученные данные становятся предпосылкой для создания противоопухолевых вакцин 3-го
поколения.
Многие исследования сфокусированы на проектировании, разработке и
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стандартизации рекомбинантных вакцин, их сочетании со стандартными и новыми экспериментальными методами лечения. Использование рекомбинантных белков и вектор-опосредованных лигандов и/или цитокинов оказалось
оптимальным для профилактики и лечения спонтанных опухолей у экспериментальных животных. Идентификация Т-клеточных опухолеассоциированных эпитопов и усиление иммуногенности эпитопов ОАА способствовали разработке и
клиническому изучению высокотехнологичных вакцин нового поколения.
Изучение механизмов активации и иммунорегуляции «наивных» Т-клеток,
Т-клеток памяти, молекул главного комплекса гистосовместимости, костимулирующих сигналов антигенпрезентирующих клеток и их оптимизация в доклинических исследованиях расширили перспективное направление противоопухолевой иммунотерапии — вакцинотерапию на основе «высокопрофессиональных» дендритных клеток. Апробируются новые мишени для вакциноопосредованной иммунотерапии дендритными клетками.
Рекомбинантные векторы, содержащие трансгенные ОАА и Т-клеточные
костимулирующие молекулы (B7.1, ICAM-1, LFA-3), использование GM-CSF и/
или анти-СTLA-4, анти-PD-1, или анти-PD-L1/2 моноклональных антител способствуют реализации противоопухолевого иммунного ответа, иммунологическому разрушению привитой опухоли у экспериментальных животных и у пациентов с диссеминированным опухолевым процессом. В настоящее время получены моноклональные антитела, которые прошли все этапы доклинических
и клинических исследований, получили одобрение FDA и зарегистрированы
для клинического применения.
Иммунологический синапс (ИС), образуемый Т-клетками при распознавании ОАА, становится важной характеристикой эффективности противооопухолевой иммунотерапии. Увеличение числа ИС при внутриопухолевом введении вакцин свидетельствует о преимуществе данного способа активации противоопухолевого иммунного ответа. Вместе с тем системное введение вакцин,
в ряде случаев обладает сопоставимой клинической эффективностью и требует дальнейшего изучения.
Отдельные цитостатики, гормоны, моноклональные антитела, цитокины,
таргетные препараты, используемые в оказании стандартной медицинской помощи, вызывают интерес в реализации противоопухолевого иммунного ответа
в дозах и режимах, не предусмотренных стандартами, но обусловленных клинической реальностью (уменьшение дозы, изменение режима и т.п.). Например,
низкие дозы циклофосфамида изменяют число и функциональную активность
периферических Tregs. Интерес к этому феномену сохраняется в течение последних десятилетий и остается недостаточно изученным до настоящего времени.
Выводы
Таким образом, изучение молекулярно-генетических аспектов регуляции
противоопухолевого иммунитета в контексте создания и клинического применения противоопухолевых вакцин, моноклональных антител, опухолеспецифических клонов Т-лимфоцитов, антиблокирующей терапии и их комбинаций,
становится многообещающей «прорывной терапией» онкологических заболеваний XXI века.
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Введение
Внедрение инновационных биотехнологий ставит новые вопросы, решение которых представляется стратегически важным в развитии фундаментальных и клинических аспектов современной онкологии. Опыт применения новых средств биотерапии и/или иммунотерапии свидетельствует о необходимости отбора пациентов для опухолеспецифического иммунобиологического
лечения. Знание прогностических и предиктивных маркеров позволит существенно повысить клиническую эффективность терапевтического воздействия
и значительно снизить экономические затраты.
Поиск новых и совершенствование уже существующих методов лечения требует
создания базы образцов биологического материала для проведения фундаментальных иммунологических и молекулярно-биологических исследований, корректного
статистического анализа. Для проведения принципиально новых фундаментальных
и прикладных научных исследований необходимо наличие достаточного количества
высококачественных биологических образцов однотипно пролеченных больных.
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Цель исследования
Создание коллекции биологических образцов однотипно пролеченных онкологических больных для разработки новых технологий ранней диагностики
устойчивости и чувствительности опухоли к системной терапии, производства
препаратов для диагностики и лечения онкологических больных.
Материалы и методы
Создание коллекции биологических образцов было начато в НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова с 1998 года. В исследование включены 119 образцов мононуклеаров периферической крови (МНПК), 192 образца сыворотки крови 28
больных диссеминированной меланомой кожи, получавших вакцинотерапию
на основе аутологичных дендритных клеток (ДК), специфический иммунный ответ определяли в ELISpot-тесте (INF-γ) BD, (США), количество MIC-A (лиганд активационного рецептора NK-клеток и цитотоксических Т-лимфоцитов), TGF-β1
(трансформирующий фактор роста β-1) и IL-10 (интерлейкин-10)оценивали иммуноферментным методом (ИФА) Bender Med Systems GmbH, (Австрия).
Результаты
Создание коллекции биологических образцов представляет собой сложную систему тесно связанных между собой направлений работы: 1) изучение
условий культивирования и дифференцировки клеток онкологических больных для научных исследований и медицинского применения, с учетом влияния условий выделения и криоконсервации; 2) разработка методических указаний (стандартных операционных процедур) с учетом современных требований и методов контроля; 3) организационно-технические мероприятия по обеспечению долгосрочного хранения биоматериалов при низких температурах;
4) адекватная оценка степени сохранности биологического материала; 5) разработка компьютерной системы учета биологического материала и создание
Единой информационной системы криоконсервированных биообразцов пациентов ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова».
В настоящее время определены температурные и временные ограничения
при работе с биоматериалом, которые гарантируют полноценное хранение образцов в жидкой фазе азота, исследовано влияние условий и длительности хранения на сохранность биологических образцов при долгосрочном низкотемпературном хранении, определены методы оценки параметров биологической
полноценности криоконсервированного материала и оптимизирована система учета биологических образцов.
На сегодняшний день практическую работу банка биологических образцов
можно охарактеризовать следующими цифрами: культуры первичных и метастатических опухолей человека криоконсервированных на различных пассажах
меланома кожи (n=496), рак почки (n=47), колоректальный рак (n=19), саркома мягких тканей (n=222) и др.; супернатанты клеточных культур на различных
пассажах — 2148 образцов; кровь и ее компоненты (мононуклеары костного мозга и/или периферической крови более 3508 образцов; сыворотка 4170 образцов;
плазма 2608 образцов); миелоидные предшественники дендритных клеток (лейкаферезный материал более 56 образцов; мононуклеары периферической крови
более 3508 образцов); вакцинные дендритные клетки из костномозговых предшественников (n=96); вакцинные дендритные клетки из моноцитов периферической крови (n=240); асцитическая, плевральная жидкость и многое другое.
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Охарактеризованные в соответствии с современными требованиями культуры первичных и метастатических опухолей человека, гемопоэтических клеток, биологических сред из коллекции используются для проведения научных
исследований, разработки ранней диагностики устойчивости и чувствительности опухоли к системной терапии онкологических больных.
Обнаружение опухолеспецифических Т-клеток в ELISpot-тесте и выявление иммуносупрессирующих факторов в сыворотке крови больных с диссеминированной меланомой кожи в процессе вакцинотерапии аутологичными ДК могут рассматриваться как «суррогатный маркер» специфического поствакцинального иммунного ответа.
Нами было выявлено статистически значимое увеличение продукции INF-γ
опухоль-специфическими Т-лимфоцитами от начала лечения (15,44±5,79
спот/105 МНК) в процессе ДК-вакцинотерапии (73±31,01 спот/105 МНК после 4-й вакцинации) в группе пациентов с достаточным клиническим эффектом* (коэффициент корреляции 0,593; р=0,005). Концентрация иммуносупрессирующих факторов в сыворотке крови больных с достаточным и недостаточным клиническим эффектом** до начала лечения имела статистически достоверные отличия и составила для MICA 43,12±13,51 и 73,21±21,13 пкг/мл;
для TGF-β1 42,18±19,26 и 93,7±31,24 нг/мл; для IL-10 7,66± 5,97 и 1,76±0,52
пкг/мл соответственно (р<0,05).
В процессе вакцинотерапии статистически значимые изменения содержания этих факторов не были обнаружены, но в группе больных с недостаточным
клиническим эффектом наблюдали тенденцию к увеличению количества MICA
и TGF-β1. Кроме того, после 4-ой вакцинации сохранялись достоверные различия в изучаемых показателях между описываемыми группами пациентов.
Мониторинг поствакцинального Т-клеточного иммунного ответа в процессе вакцинотерапии аутологичными ДК больных меланомой кожи позволяет путем определения специфических иммунологических маркеров оценить эффективность проводимого лечения. В то же время приобретаемая в результате селективного отбора способность опухолевых клеток нарабатывать факторы, обладающие свойствами блокировать активность иммунокомпетентных клеток
на системном уровне, может снижать эффективность вакцинотерапии. Контроль этих параметров будет способствовать оптимизации данного вида лечения больных меланомой кожи.
Результаты
ELISpot-анализа поствакцинального иммунного ответа и ИФА содержания иммуносупрессирующих факторов у больных меланомой кожи могут быть использованы для создания алгоритма оценки эффективности вакцинотерапии на основе ДК.
Выводы
Создание банка биологических образцов однотипно пролеченных онкологических больных позволяет разрабатывать новые технологии ранней диагностики
устойчивости и чувствительности опухоли к системной терапии и будет способствовать производству «живых» персонализированных клеточных препаратов.
_____________________________________________________________________
*Достаточный клинический эффект — развитие объективного ответа или стабилизации заболевания длительностью более 6 мес. у больных, получавших лечебную вакцинотерапию, и более 1 года у больных, получавших адъювантное лечение.
** Недостаточный клинический эффект — все другие варианты клинического ответа на терапию.
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Необходимость разработки эффективных способов костной пластики обусловлена неснижающейся частотой развития костных дефектов различного объема. Данная проблема актуальна для всех разделов хирургии, сталкивающихся с патологией костей — челюстно-лицевой хирургии, травматологи
и ортопедии, нейрохирургии. Параллельно совершенствованию техники оперирования, включающей разработку современного инструментария и аппаратов, происходит развитие и биоматериаловедения. Последнее десятилетие прошлого века ознаменовалось пониманием того, что простое воспроизведение
химических компонентов матрикса костной ткани или использование обработанных различным образом фрагментов кости человеческого или животного
происхождения не всегда дает ожидаемые результаты костной реконструкции.
Данное обстоятельство стало отправной точкой для формирования концепции
создания т.н. «активированных» костнопластических материалов, в которых
современный биомиметический (как с точки зрения химического состава, так
и с точки зрения микро- и макроархитектоники) имплантат наделяется биологически активными агентами, способными предопределить динамику восстановительного процесса после введения в костное ложе. Такими активирующими агентами стали рекомбинантные белковые факторы, их клетки-продуценты
или гены, кодирующие эти самые факторы.
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Технологический процесс производства и использования такого рода изделий существенно осложнен по сравнению с ординарными материалами, поскольку включает новые биотехнологические этапы — рекомбинантный синтез протеинов или нуклеиновых кислот, клеточные производства, особые требования к стерилизации, которые сохранили бы «активирующий компонент» в
жизнеспособном активном состоянии.
На протяжении 10 лет наша научная группа (Военно-медицинская академия (Санкт-Петербург), Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ, Москва)
приобретала опыт по созданию тканеинженерного (активирующий агент –
клетки) и ген-активированного материала, способных эффективно воссоздавать костную ткань.
Целью настоящего блока исследований являлось создание ряда вариантов ген-активированных костных графтов (ГАКГ) из различных материаловносителей и плазмидной ДНК с геном, кодирующим сосудистый эндотелиальный фактор роста (pl-VEGF) и внедрить в клиническую практику наиболее
оптимального из них.
Для создания ГАКГ использовали pl-VEGF («Неоваскулген» (ИСКЧ, Россия))
и три варианта носителей: композитный материал из коллагена и гидроксиапатита, ксеногенный депротеинизированный костный матрикс, октакальциевый
фосфат (ОКФ) (разработчик материала В.С. Комлев, Институт металлургии и
материаловедения им. Байкова, Москва). Материалы исследовали в ортотопических условиях — в модели замещения костных дефектов критических размеров (10 мм), в качестве контроля использовали носители без pl-VEGF.
На всех сроках наблюдения: от 15 до 120 сут. — все варианты ГАКГ индуцировали формирование костного регенерата даже в центральной части дефекта,
тогда как в контроле материалы обладали лишь остеокондукцией. Консолидация на крайних сроках наблюдалась только в случае ГАКГ.
С один из вариантов разработанных ген-активированных материалов начато инициативное клиническое исследование. Результаты лечения первого пациента с двумя ложными суставами в области нижней челюсти, ранее реконструированной аваскулярным реберным трансплантатом, оказались, в целом,
положительными: полная консолидация в области дистального сустава и рецидив ложного сустава в проксимальном отделе в виду продолженной резорбции
реберного трансплантата (рис. 1).

Рис. 1. Нижняя челюсть пациента после резекции ложных суставов и костной пластики с использованием ГАКГ: А — до операции, B — 6 мес. после, С —
12 мес. после операции.
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На другой вариант ГАКГ (ОКФ+pl-VEGF) — было получено разрешение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на проведение клинических испытаний в рамках регистрационных действий.
Дальнейшее развитие этого направления видится в создании
3д-прототипированных костных имплантатов для каждого больного индивидуально.
Работа поддержана грантом Российского научного фонда №15-13-00108
«Персонализированные генно-инженерные конструкции для регенерации
костных тканей».
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Последние открытия в области клеточной биологии, в частности, способность плюрипотентных стволовых клеток к дифференциации практически в
любой тип клеток, существенно расширили возможности использования их
как в клинической практике, так и для ускорения и облегчения процесса разработки новых лекарственных средств и изучения механизмов возникновения
заболеваний. С этим связан и наблюдаемый в последние годы взрывной рост
публикаций об исследованиях, основанных на наблюдениях за поведением живых клеток в культуре, влиянием различных факторов и агентов на их жизнедеятельность [1]. В то же время такие уникальные возможности для биомедицинских исследований требуют разработки новых подходов к организации исследовательского процесса. Данный обзор представляет примеры современных решений для повышения эффективности биомедицинских исследований
на живых клетках.
Долговременная визуализация клеток
Методы ТИС (терапия-индуцированного старения) имеют важное значение для онкологических исследований. Старение характеризуется определенным набором морфологических и биохимических изменений. Однако, методы, используемые для изучения индукции старения все еще очень ограничены,
и очень субъективны. В частности, классические анализы по конечной точке
достаточно длительны, трудоемки и дороги. Имиджинговые системы для длительного наблюдения за живыми клетками позволяют упростить такие исследования и повысить их статистическую достоверность. Так, Шотт и др. [2] использовали имиджинговую систему PanSys 3000, обеспечивающую одновременно длительное поддержание жизнеспособности клеток в стерильных условиях и возможность асептического ввода исследуемых веществ в культуру, чтобы оценить цитотоксичность гетеродинуклеоцид фосфатных аналогов, их соответствующих мономеров ECyd и 5-FDU и комбинации этих препаратов на ше-
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сти метастатических клеточных линиях меланомы и шести ex vivo клеток меланомы пациентов, в сравнении со стандартными цитотаксическими агентами
BRAF V600E и ингибитор Vemurafenib. В работе отмечено, что анализ пролиферации клеток in vitro показал, что такая платформа очень удобна для изучения цитотоксического эффекта веществ, вызывающих гибель клеток меланомы и облегчает поиск кандидатов с максимальным терапевтическим эффектом
на пациентов, страдающих метастатическим злокачественными меланомами,
также подчеркивается важность такого подхода для перспективного клинического обследования.
Анализ изображений без флуоресцентных меток
Для биомедицинских исследований очень важно получать статистически
достоверные данные без использования меток, которые сами оказывают влияние на исследуемые процессы и обладают цитотоксическим эффектом. Это
становится возможным при использовании специального программного обеспечения CellActivision с технологией машинного видения. Этот программный пакет позволяет создавать библиотеки образов и делает расчеты исходя из созданных пользователем библиотек. Так, Bosutti et al. изучали влияние
циклин-зависимой киназы 5 (Cdk5) на динамику ангиогинеза в нормальных и
гипоксических условиях. С помощью программного обеспечения были получены статистические данные о динамике образования цитоскелета, подтверждающие гипотезу о существовании сигнальных путей, задействующих Cdk5 и
р35.
Новые возможности цитометрии
Исследования по разработке новых лекарственных средств связаны с большим объемом параллельных экспериментов. Для ускорения процессов исследований и исключения ошибок, неизбежных при многостадийных протоколах пробоподготовки, становится актуальным использование протоколов, не
требующих отмывки не связавшихся флуоресцентных красителей. При работе с вирусами важно не только минимизировать работу персонала с инфекционным материалом, но и улучшить качество исследований, т.к. вирусы могут
инициировать открепление клеток от дна лунки, что вызывает нестабильность
результатов исследований [4]. Так, в работе Gomez et al. [5] для разработки вакцины против респераторного синцитиального вируса человека (RSV) применялась простая и безопасная методика оценки степени нейтрализации RSV на
планшетном цитометре mirrorball.
Высокопроизводительный скрининг на конфокальном имиджере
Циркулирующие опухолевые клетки, образующиеся на ранних стадиях образования опухоли считаются инициаторами прцесса распространения очагов
метастаз. Группа ученых из департамента хирургии в Школе медицины университета Тейко разработали методику ранней диагностики циркулирующих
опухолевых клеток в опухолях органов пищеварения с помощью ряда биомаркеров [6].
Таким образом, использование новейшего обоудования позволяет разрабатывать новые подходы, позволяющие упростить рутинные биомедицинские исследования, получая при этом больше результатов и повышая их статистическую достоверность.
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Актуальность проблемы. В последние годы, несмотря на внедрение в медицинскую практику новых технологий, появление инновационных лекарственных препаратов и оборудования, результаты лечения больных с постравматическими заболеваниями суставов не редко остаются не удовлетворительными
[2]. Одной из причин, обуславливающих сложившуюся ситуацию, является недостаточно высокая эффективность стимуляции регенерации повреждённого
хряща существующими хондропротективными препаратами [1]. Перспективным направлением для фармакологической стимуляции регенерации повреждённого хряща может стать использование цитотерапии. В связи с выше изложенным, актуальность исследования посвящённого оценке влияния цитотерапии на посттравматическую репарацию гиалинового хряща коленного сустава
в эксперименте, не подлежит сомнению.
Цель исследования: оценить влияние цитотерапии на посттравматическую
репарацию гиалинового хряща коленного сустава у лабораторных кроликов.
Материалы и методы исследования
Материалом для исследования послужили экспериментальные наблюдения за 90 лабораторными кроликами Калифорнийской породы женского пола
с посттравматическим гонартрозом I рентгенологической стадии по Larsen A.,
1987 с преимущественной III–IV степенью хондромаляции (ХМ) по J. Beguin
et al, 1983. Средний возраст лабораторных животных на начало эксперимента оставлял 90±2,41 дня. Средний вес кролика 3,25±0,163 кг. Дизайн проведения эксперимента строго соответствовал международным требованиям Хель-
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синкской декларации всемирной медицинской ассоциации, Европейской Конвенции о защите позвоночных животных, используемых в эксперименте и для
других научных целей (№123, 1986 г), а также приказу МЗ РФ №267 от 19.06.03
«Правила лабораторной практики в РФ» о гуманном отношении к лабораторным животным.
Моделирование посттравматического гонартроза осуществлялось под артроскопическим контролем путем забора хряща пункционной иглой диаметром 2 мм до субхондральной кости из нагружаемой части наружного надмыщелка бедра. Забор хряща равнялся 2 мм.
Для выявления сроков возникновения остеоартроза коленного сустава у
всех животных I, II и III экспериментальных групп мы использовали рентгенографию в прямой, боковой и аксиальной проекциях с оценкой рентгенограмм
по Larsen A. (1987) с периодичностью один раз в 7 дней. В случае выявления
рентгенологических признаков гонартроза проводилась контрольная артроскопия для его подтверждения. Гонартроз I рентгенологической стадии с преимущественной артроскопической III–IV степенью ХМ суставного хряща, у кроликов формировался в среднем на 35,9±0,91 сутки с начала эксперимента.
В зависимости от состава и объема лечебных мероприятий лабораторные
животные с гонартрозом были разделены на три равные группы по 30 кроликов в каждой. В первой экспериментальной группе после моделирования гонартроза лечение не проводилось. Во второй экспериментальной группе лечебные мероприятия состояли из лечебно-диагностической артроскопии, диеты,
ортезирования, физиотерапии и медикаментозного лечения. В III экспериментальной группе вместо медикаментозной терапии алфлутопом и остеонилом
применялась регенерационная цитотерапия.
В качестве факторов роста в регенерационной цитотерапии применялись
фетальные стволовые клетки. Они вводились внутрисуставно пункционно на 3
сутки после завершения артроскопии однократно в количестве 500000 единиц,
в качестве среды для введения использовалось 0,5 мл изотонического 0,9% раствора NaCl2. Из фетальных тканей печени плода кролика 2 недель внутриутробного развития выделялись клетки-предшественики, а затем они суспендировались. После чего из них отбирались суспензии с повышенным содержанием региональных стволовых клеток.
У кроликов артроскопия осуществлялась в начале исследования, и через 3,
и 6 месяцев после. Артроскопическое вмешательство выполнялось на стойке
«Richard Wolf» с оптикой «Hopkins» диаметром 1,9 мм переднее нижнее срединным доступом, под местной анестезией — с введением в полость сустава раствора маркаина, 4 мг (0,5% — 20,0 мл), места проколов кожи дополнительно
обезболивались 2% раствором лидокаина. В качестве операционной среды использовался изотонический 0,9% раствор NaCl2.
Гистологическое исследование суставного хряща коленного сустава у животных проводилось после выведения кроликов из эксперимента через 6 месяцев от начала лечения. В качестве объекта гистологического исследования
нами использовалась костная и хрящевая ткань нагружаемых участков коленного сустава (надмыщелков бедренной и мыщелков большеберцовой кости),
взятая прижизненно у животных во время операции. Окраска срезов проводилась гематоксилин-эозином и осуществлялась по схеме Семченко В.В. с соавт.
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Результаты исследования и их обсуждение
Результаты оценки влияния цитотерапии на посттравматическую репарацию гиалинового хряща коленного сустава у лабораторных кроликов в динамике исследования приведены в табл. 1.
В динамике у животных I и II экспериментальных групп после моделирования гонартроза отмечается нарастание рентгенологической картины тяжести
патологического процесса на каждом этапе оценки, в III экспериментальной
группе этого не выявлено. Через 3 и 6 месяцев от начала лечения в I и II экспериментальных группах рентгенологические стадии патологического процесса
более выраженные, чем в III группе.
Таблица 1
Результаты оценки влияния цитотерапии на посттравматическую репарацию гиалинового хряща коленного сустава у лабораторных кроликов в динамике исследования

Гистологический

Артроскопический

Рентгенологический

Критерии оценки

Экспериментальные группы
I

II

III

исходные данные

0 стадия

0 стадия

0 стадия

после моделирования
гонартроза до начала лечения

I стадия

I стадия

I стадия
I стадия

через 3 месяца лечения

II стадия

II стадия

через 6 месяцев лечения

III стадия

III стадия

I стадия

исходные данные

ХМ 0 степени

ХМ 0 степени

ХМ 0 степени

после моделирования
гонартроза до начала лечения

ХМ преимущест.
III-IV степени

ХМ преимущест.
III-IV степени

ХМ преимущест.
III-IV степени

через 3 месяца лечения

ХМ преимущест.
III-IV степени

ХМ преимущест.
II-III степени

ХМ преимущест.
I-II степени

через 6 месяцев лечения

ХМ преимущест.
III-IV степени

ХМ преимущест.
II-III степени

ХМ преимущест.
I-II степени

через 6 месяцев лечения

Дефект замещён
частично
фиброзной тканью

Дефект замещён
частично
фиброзной тканью

Дефект замещён
полностью
гиалиноподобной
тканью

В динамике у животных I экспериментальной группы после моделирования
гонартроза преимущественная степень ХМ суставного хряща остаётся стабильной. Во II экспериментальной группе отмечается незначительное улучшение
преимущественной степени ХМ суставного хряща за счёт частичного заполнения дефекта фиброзной тканью. У животных III экспериментальной группы
выявлено значительное улучшение преимущественной степени ХМ суставного
хряща и существенное регрессирование артроскопической картины патологического процесса хрящевой ткани через 3 и 6 месяцев от начала лечения.
Гистологическое исследование суставного хряща коленного сустава у животных проводилось после выведения кроликов из эксперимента через 6 месяцев от начала лечения. В I экспериментальной группе при гистологическом исследовании было выявлено частичное замещение области дефекта фиброзной
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тканью, полное нарушение цитоархитиктоники в поверхностной и глубокой
слоях прилежащих зон хряща, с нарушением линии «волнистой границы», выраженные явления деструкции, отсутствие пролиферации клеток.
Во II экспериментальной группе при гистологическом исследовании было
выявлено частичное замещение области дефекта фиброзной тканью, с частичным нарушением цитоархитиктоники в поверхностной и глубокой слоях прилежащих зон хряща, с незначительными нарушениями линии «волнистой границы», явления деструкции, слабая пролифирация клеток.
В III экспериментальной группе при гистологическом исследовании было
выявлено полное замещение области дефекта гиалиноподобной тканью, восстановление цитоархитиктоники в поверхностной и глубокой слоях прилежащих и зонах повреждения хряща, без нарушения линии «волнистой границы»,
отсутствие явлений деструкции, активная пролиферация клеток.
Таким образом, у животных I и II экспериментальных групп через 3 и 6 месяцев от начала лечения отмечается нарастание рентгенологической стадии
тяжести патологического процесса. У кроликов III экспериментальной группы
нарастания рентгенологической стадии тяжести патологического процесса не
выявлено.
В динамике у животных I экспериментальной группы после моделирования
гонартроза преимущественная степень ХМ суставного хряща остаётся стабильной, а во II отмечается её незначительное улучшение за счёт частичного заполнения дефекта фиброзной тканью. В III экспериментальной группе, напротив,
выявлено более значительное улучшение преимущественной степени ХМ суставного хряща и существенное регрессирование артроскопической картины
патологического процесса хрящевой ткани через 3 и 6 месяцев от начала лечения.
Следовательно, использование стандартного лечения у экспериментальных животных не даёт возможности эффективно останавливать прогрессирование локальных патоморфологических изменений в тканях коленного сустава, и особенно суставного хряща. Применение цитотерапии позволяет не только эффективно останавливать нарастание патоморфологических изменений в
тканях коленного сустава, но и добиваться значительного регрессирования последних в суставном хряще. Обращает на себя внимание тот факт, что при применении цитотерапии в составе лечебных мероприятий у кроликов не выявлено никаких нежелательных побочных эффектов.
Вышеизложенное позволяет прийти к заключению, что у животных II экспериментальной группы, несмотря на проводимые лечебные мероприятия, менее выражено, чем в I, локальные патологические морфологические изменения в динамике продолжают прогрессировать. Следовательно, стандартное лечение у животных с моделированным повреждением гиалинового хряща недостаточно эффективно тормозит развитие патологического процесса. В то же
время, при анализе результатов лечебных мероприятий показано, что у животных III экспериментальной группы, получавших в составе лечения цитотерапию, локальные патологические морфологические изменения в динамике не
только не нарастают, но и регрессируют.
Вывод
Применение цитотерапии в составе комплексного лечения у кроликов эф-
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фективно стимулирует посттравматическую репарацию гиалинового хряща
позволяя не только улучшить результаты лечебных мероприятий, но и остановить нарастание патологических морфологических изменений в тканях коленного сустава.
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Непрерывно растущее число выявляемых случаев онкологических заболеваний в России обусловливает поиск новых подходов к лечению злокачественных новообразований. Один из таких подходов состоит в выделении, культивировании ex vivo и введении пациенту естественных киллерных клеток (natural killer cells, NK клетки). Нами был проведен анализ имеющихся литературных данных с целью оценки опыта и перспектив развития данного метода иммунотерапии опухолей.
В середине 1970-х, NK-клетки были первоначально определены Кисслингом как субпопуляция CD56-экспрессирующих лимфоцитов, больших
по размеру, чем Т и В-лимфоциты и обладающих способностью уничтожать
опухолевые клетки без предварительной сенсибилизации.
В настоящее время были предложены три модели распознавания NK
клетками своих мишеней:
1. «Распознание недостающего своего», которое зависит от взаимодействия молекул главного комплекса гистосовместимости (MHC), экспрессируемых клеткой-мишенью с широким спектром ингибирующих рецепторов NK клеток (например, гетеродимерный лектин-подобный рецептор
С-типа (CTLR), CD94 / NKG2A (белковая группа естественных киллеров 2,
член А), и члены семейства «киллерных иммуноглобулин-подобных рецепторов» (KIR), тирозинсодержащий ингибиторный мотив иммунорецепторов (ITIM) и др. [1]
2. «Стресс-индуцированное распознавание наведенного своего» проявляется в том, что некоторые активирующие рецепторы NK клеток (например, член семейства 2D белковой группы естественных киллеров (NKG2D),
двухдоменный и трехдоменный киллерные иммуноглобулин-подобные рецепторы (KIR2DS и KIR3DS) и др.) способны распознавать собственные
белки, которые экспрессируются на изменённых или инфицированных
клетках хозяина.
3. Концепция «Распознания чужого» состоит в том, что некоторые NKактивирующие рецепторы (NKp46, NKp44, NKp30) не распознают эндогенные лиганды, но взаимодействуют с инородными патоген-кодируемыми
молекулами. Такое взаимодействие рецептор-лиганд, в конечном счете,
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приводит к активации NK-клеток [1].
NK-клетки способны к лизису клеток-мишеней без предварительной
сенсибилизации с помощью трех основных путей:
1. Прямая цитотоксичность с помощью выделения гранул, содержащих
Перфорины и Гранзимы, которые индуцируют апоптоз клеток-мишеней.
2. Лизис мишеней посредством апоптоза, индуцированного путем взаимодействия с рецепторами семейства фактора некроза опухолей (ФНО) лигандов, экспрессируемых NK клетками.
3. Лизис мишеней посредством антител-зависимой клеточной цитотоксичности путем активации рецептора NK CD16, который связывается с IgG
и мембранными мишенями, покрытыми антителами.
NK-клетки также могут функционировать как регуляторные клетки, модулируя другие звенья иммунитета путем высвобождения интерферона гамма (ИФН-гамма), способствующего дифференцировке CD4 +
Т-хелперов подмножества 1 (Th1) и праймингу реакций CD8 + цитотоксических Т-клеток. Некоторые подмножества естественных киллеров подавляют Т-клеточный ответ, продуцируя интерлейкины 5, 13 и 10 (IL-5, IL-13,
IL-10) и трансформирующий фактор роста бета (TGF-beta), оказывая отрицательное воздействие на иммунные реакции. NK-клетки также способствуют созреванию и продуцированию цитокинов дендритными клетками, что дополнительно регулирует антиген-специфический Т-клеточный
ответ, взаимодействуют с макрофагами и усиливают воспалительную реакцию [6, 7].
Кроме того, недавние исследования человеческих NK клеток показали,
что инфекция цитомегаловирусом (ЦМВ), хантавирусом и вирусом чикунгунья приводит к увеличению числа NKG2C + клеток, производящих больше интерферонов в ответ на повторную встречу с клетками-мишенями,
чем их «наивные» аналоги, показывая, что NK-клетки обладают «памятьподобными» свойствами у человека и мышей.
Согласно данным проводимых исследований, введение пациентам
культивированных ex vivo аутологичных NK клеток является безопасным и
перспективным методом лечения опухолей. В одном из них, 10 пациентов
с метастатическим почечно-клеточным раком получали комбинацию высоких доз рекомбинантного интерлейкина-2 (IL-2) и инфузий лимфокинактивированных NK клеток (LANAK). В результате наблюдалось 4 полных
ответа и 2 пациента, у которых снижалась масса опухоли. Ishikawa и др.
вводили аутологичные NK клетки вместе с интерфероном-бета (ИФН-бета)
9 пациентам с рецидивирующей злокачественной глиомой и показали, что
NK клеточная терапия была безопасна и частично эффективна [1].
Противоречивые результаты представили Бернс и др., проводившие лечение пациентов с неходжкинской лимфомой и почечно-клеточным раком
с использованием ех vivo активированных интерлейкином-2 аутологичных
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NK клеток с последующими ежедневными подкожными инъекциями IL-2,
не продемонстрировав в результате никакого улучшения в состоянии болезни. Исследования, проведенные на группах пациентов, страдавших метастатическим раком молочной железы, раком толстой кишки и раком легких, также не отметили, что инфузия аутологичных NK клеток была эффективой у этих больных [1].
Alici и совт. [2], оценив вышеуказанные данные, сравнивали эффективность различных протоколов активации аутологичных NK клеток, полученных от пациентов, страдавших множественной миеломой (ММ) и обнаружили, что «длительный» протокол активации может значительно повысить цитотоксичность естественных киллеров против опухолевых клеток. В качестве биологически активных молекул, активирующих функции
NK клеток при добавлении в питательные среды для культивирования, помимо IL-2, также рассматривались: химерный белок, содержащий аминокислотные последовательности IL-2 и дифтерийного токсина (IL-2DT)
колониестимулирующий фактор гранулоцитов-макрофагов (GM-CSF),
интерферон-альфа и др. [1]
Тем не менее, Миллер и соавт. считают, что многие опухоли, экспрессирующие высокие уровни рецепторов класса HLA I и / или низкие уровни
лигандов для активации этих рецепторов в значительной степени устойчивы к NK-клеточному опосредованному лизису, а аутологичные NK-клетки в
этом случае инактивируются собственными молекулами MHC или индуцированной опухолью иммуносупрессивной средой.
Помимо изучения аутологичных NK клеток, имеются результаты исследований по введению пациентам зрелых донорских естественных киллерных клеток, показывающих, что донорские NK при введении в измененную
среду MHC реципиента могут приобрести цитотоксичность против опухолевых клеток, не вызывая РТПХ[3]. Данные исследования с использованием трансплантации аллогенных Т-клеточно-обедненных гемопоэтических
клеток от гаплоидентичных доноров у пациентов с острым миелобластным
лейкозом (ОМЛ) показали, что NK клетки могут эффективно контролировать рецидивы ОМЛ и хорошо приживаться, не вызывая РТПХ [1,3].
В настоящий момент имеются результаты ряда исследований введения
NK клеток от гаплоидентичных доноров, несовпадающих по фенотипу КIR
донора — HLA класса I реципиента (после предшествующей химиотерапии
флударабином / циклофосфамидом) с последующим введением ИЛ-2, согласно которым несовместимость КIR-HLA I повышала противоопухолевую
эффективность введения NK клеток.
Giebel и др. провели исследование по введению донорских NK клеток с
участием 130 пациентов с гемобластозами, перенесших аллогенную трансплантацию стволовых клеток (ТСК) и получавших циклоспорин, антилимфоцитарный глобуллин (ATG) и короткий курс введения метотрексата
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в качестве профилактики РТПХ. При медиане наблюдения 4,5 года, общая
выживаемость была в пределах 87% у пациентов с несоответствием KIRлиганд по сравнению с 48% у пациентов без KIR-лиганд несоответствия;
выживаемость без признаков заболевания составила 87% в первой группе по сравнению с 39% во второй. Связанная с пересадкой смертность составила 6% у KIR-лиганд несовпадающих пациентов, и 40% у пациентов
без несовпадения. Сообщается, что на результаты исследования могли повлиять пострансплантационное введение иммунодепрессантов, использование различных протоколов истощения Т-клеток, различные источники и
дозы стволовых клеток, и оно требует продолжения [5].
Кель и соавт. разработали протокол клинического использования IL-2стимулированных NK клеток и инфузировали эти гаплоидентичные клетки NK трём детям, страдавшим острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ).
При этом не наблюдалось РТПХ, терапия хорошо переносилась больными.
Подобная эффективность наблюдалась в исследованиях Passweg и соавт.,
которые вливали гаплоидентичные NK клетки 5 пациентам с ОЛЛ после гаплоидентичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток [1].
Миллер и его коллеги провели серию клинических испытаний с использованием инфузии гаплоидентичных аллогенных клеток NK для лечения пациентов с ОМЛ, включая педиатрических и пожилых больных. Они впервые сообщили, что у 5 из 19 пациентов с неблагоприятным прогнозом была
достигнута полная ремиссия [1]. Среди десяти педиатрических пациентов,
участвовавших в этом исследовании, отмечена 100% выживаемость за 2
года наблюдения после получения NK клеток и высоких доз ИЛ-2 [4]. Кроме того, клиническое исследование по введению донорских NK клеток пожилым больным с ОМЛ сообщило, что 3 из 6 пациентов оставались в частичной ремиссии и без признаков заболевания на 18 и 34 мес., соответственно [5].
Кроме опухолей гемопоэтического происхождения, стратегии с использованием аллогенных человеческих NK клеток также показывали эффективность в доклинических и ранних клинических исследованиях при солидных видах рака, включая немелкоклеточный рак лёгкого, колоректальный рак, гепатоцеллюлярная карцинома (NCT02399735), рабдомиосаркома и нейробластома у детей (NCT02100891) [1, 47], рак яичников и молочной железы (NCT02118285).
Относительно новым эффективным способом повышения противоопухолевой эффективности NK клеток является введение в их структуру химерных антигенных рецепторов (ХАР) — генно-инженерных трансмембранных рецепторов, которые состоят из внешнего домена (фрагмента антитела, полученного селективного нацеливания на специфическую мишень), слитого с одним или несколькими внутриклеточными доменами
сигнализации. Внешний домен отвечает только на целевой антиген, на-
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ходящийся на поверхности опухолевых клеток, в то время как внутриклеточный домен предназначен для передачи активирующего сигнала внутри
клетки [1].
Группой исследователей было сообщено, что экспрессия ХАР NK клетками может позволить этим клеткам более эффективно уничтожать солидные опухоли, которые часто устойчивы к NK-опосредованной цитотоксичности. На сегодняшний день многочисленные доклинические исследования
использовали ХАР-модифицированные NK клетки для индукции ответа против эндотелиального фактора роста-2 (HER-2), CD244, CD19, CD20 и др.
Кроме того, было одобрено два клинических исследования с использованием ХАР-экспрессирующих NK-клеток для лечения ОЛЛ B-линии. Одно
из них (NCT00995137) предназначено для определения максимальной допустимой дозы генетически модифицированных NK клеток у пациентов с
рецидивирующим или рефрактерным ОЛЛ B-линии. Аллогенные NK-клетки
в этом случае были размножены путем совместного культивирования с облученными клетками В-клеточной линии К562, которые предварительно
были генетически модифицированы для экспрессии мембраносвязанных
IL-15 и 41BB лигандов (К562-mb15-41BBL), избыточная экспрессия которых способствует селективному росту NK клеток. Аналогичное исследование (NCT01974479) в исполнении Национального университетского госпиталя в Сингапуре показало устойчивость введенного фенотипа NK клеток у
пациентов с остаточным ОЛЛ B-линии после химиотерапии [1].
В клиническом исследовании I фазы (NCT01898793), проходившем в
школе медицины Вашингтонского университета, изучалось индицирование иммунных реакций при введении пациентам с рецидивами или резистентным ОМЛ и миелодиспластическим синдромом (МДС), получавшим
химиотерапию, цитокин-индуцированных NK клеток «типа памяти», в котором были показаны обнадеживающие результаты, дав основу для продолжения исследования [7–10] .
Подводя итог вышесказанному, отметим, что результаты проведенных
исследований NK-клеточной терапии в отношении опухолей различных
локализаций показывают, что данный метод лечения является безопасным
и хорошо переносится больными, а в ряде случаев показывает положительный клинический эффект. В качестве направлений дальнейшего развития
терапии естественными киллерными клетками предлагается дальнейшее
изучение механизмов формирования клеточной памяти, продолжение показавших обнадеживающие результаты исследований на больших группах
пациентов, выработке новых эффективных протоколов получения и культивирования NK клеток.
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ФГБУ Институт проблем переработки углеводородов СО РАН,
Омск, Российская Федерация
Введение
Среди возбудителей раневых инфекций доминируют Staphyloccus
aureus, Klebsiella pneumoniаe, Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa [1,
2, 3]. Основным методом лечения больных с раневой инфекцией является этиотропная терапия. Однако антибактериальные препараты оказывают эффект спустя несколько часов, негативно влияют на микробиоценоз, увеличивают число антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов, оказывают побочное действие на организм. В этой связи для лечения больных с раневой инфекцией и тяжелыми гнойно-септическими заболеваниями бактериальной природы необходимы новые подходы и препараты, отличающиеся по механизму действия от антибиотиков и обладающие высокой антибактериальной активностью. В этой связи одним из
приоритетных направлений медицины является вульнеросорбция [4, 5, 6].
Она позволяет существенно улучшить исходы лечения гнойных, ожоговых
ран и трофических язв. Одним из перспективных направлений создания
материалов с антибактериальными свойствами является модифицирование их веществами, обладающими дезинтоксикационными и антибактериальными свойствами. Для этой цели можно использовать низкомолекулярный поли-N-винилпирролидон (ПВК) медицинского назначения – нетоксичный, растворимый в воде и биологических жидкостях полимер, обладающий дезинтоксикационными, антибактериальными и антисептическими свойствами [7, 8, 9]. В Институте проблем переработки углеводородов СО РАН создан гранулированный сорбент ВНИИТУ-1 на основе нанодисперсного углерода, обладающий высокой химической чистотой, практически полным отсутствием пылевидных частиц на поверхности и в порах, высокой совместимостью с биологическими жидкостями и мезопористой структурой [8].
Цель исследования – изучить антибактериальную активность гранулированных углеродных сорбентов по отношению к патогенной и условно
патогенной микрофлоре в зависимости от времени контакта с сорбентом.
Материалы и методы
Материалом для создания модифицированного сорбента послужил
гранулированный сорбент ВНИИТУ-1, обработанный гидромеханиче-
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ски, окисленный и стабилизированный до нормативных значений рН.
ВНИИТУ-1-ПВП —– это тот же углеродный сорбент, но модифицированный поли-N-винилпирролидоном (ПВП). Антибактериальные свойства
этих сорбентов исследовали по отношению к патогенным и условно патогенным микроорганизмам: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Streptococcus agalactiae, а также к смесям культур: «Staphylococcus aureus + Escherichia coli» и «Staphylococcus
aureus + Pseudomonas aeruginosa». Культуры — это клинические штаммы,
выделенные из гнойных ран. Идентификацию бактерий проводили на тестсистемах производства PLIVA — Lachema Diagnostica (Чехия) в компьютерной программе «МИКРОБ Автомат». Предварительно микроорганизмы исследованы на чувствительность к современным антибиотикам. Опытным
путем подбирали такие разведения и количество засеваемого материала,
чтобы выросшие на чашке Петри колонии можно было сосчитать. Контролем служили посевы рабочих разведений испытуемых культур. Концентрацию микробных клеток определяли на приборе для исследования мутности
суспензий Densi-La-Meter (PLIVA-Lachema, Италия). Исследуемые смеси испытуемых культур готовили смешением равных объемов приготовленных
рабочих концентраций микробных клеток с перемешиванием на вортексвстряхивателе (ELMI, Латвия). Сорбцию клеток проводили из физиологического раствора с концентрацией микробных клеток 3х103 колониеобразующих единиц в 1 мл исследуемой пробы (КОЕ/мл). В пробирку типа Эппендорф (AXYGEN INC, USA) вносили сорбент в количестве 0,5 мл, добавляли 1
мл микробной взвеси, встряхивали на вортекс-встряхивателе для удаления
пузырьков воздуха и выдерживали в термостате в течение 1, 3, 6 и 24 часов.
По истечении заданного времени контакта сорбента с патогенной микрофлорой отбирали надосадочную жидкость в объеме 100 мкл, засевали на стерильные агаровые пластины чашек Петри с питательной средой
– ГМФ-агар (ЗАО НИЦФ, Санкт-Петербург). По истечении 1 часа контакта
патогенной микрофлоры с сорбентом перед отбором надосадочной жидкости суспензии в пробирках перемешивали на вортекс-встряхивателе. Засеянные чашки Петри помещали в СО2-инкубатор и инкубировали при температуре 37±1°С в течение 24±2 часов. Подсчет колоний осуществляли в
чашках Петри, где количество изолированных колоний было свыше 300 с
отметкой в протоколе >3x102 КОЕ/мл. Полученный результат выражали в
КОЕ/мл. Если подсчет колоний на чашках оказывался невозможным, то в
протоколе отмечали «сливной рост». Если количество колоний было сопоставимо и больше по сравнению с контролем, то в протоколе отмечали «сопоставим с контролем» или «выше, чем в контроле».
Результаты и обсуждение
Установлено, что образцы обеих углеродных сорбентов проявляют антибактериальную активность в отношении грамположительных бактерий,
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но в зависимости от времени контакта они различаются по своему действию. В частности, ВНИИТУ-1 оказывает антибактериальное действие по
отношению к St. aureus уже через 3 часа после контакта, а ВНИИТУ-1-ПВП
спустя 6 часов. Через 24 часа после контакта ВНИИТУ-1-ПВП с S. аureus
полностью подавляется их рост. В отношении St. аgalactiae углеродные сорбенты проявляют достаточно высокую антибактериальную активность:
ВНИИТУ-1 подавляет рост микроорганизмов по истечении 3 часов после
контакта, а ВНИИТУ-1-ПВП по истечении 1 часа. Таким образом, проведенные стендовые испытания показали, что гранулированный углеродный
сорбент ВНИИТУ-1 обладает антибактериальной активностью в отношении грамположительных микроорганизмов. Присутствие в его структуре
модификатора ПВП повышает его антибактериальные свойства. Известно, что растворы ПВП снижают токсичность кишечной палочки и протея, а
также оказывают агглютинирующее действие на микробные клетки.
В отношении P. аeruginosa, K. рneumoniaе и E. сoli ВНИИТУ-1 проявляет антибактериальные свойства через 24 часа. При исследовании антибактериальных свойств ВНИИТУ-1 по отношению к смеси микроорганизмов
установлено следующее:
– во-первых, при контакте со смесью бактерий «E. сoli + St. aureus» наблюдается постепенное снижение роста колоний грамположительных бактерий St. aureus (по истечении 6 часов после контакта);
– во-вторых, при контакте со смесью бактерий «P. аeruginosa + St.
aureus» отмечается небольшое снижение роста колоний для P. аeroginosaе
по истечении 6 часов после контакта;
– в-третьих, «скудный рост» патогенной микрофлоры для обеих смесей
бактерий по истечении 24 часов после контакта.
Нами обнаружено, что ВНИИТУ-1-ПВП проявляет выраженную антибактериальную активность по отношению к грамотрицательным бактериям: рост колоний E. сoli отсутствует по истечении 6 часов после контакта, а
рост колоний K. рneumoniaе и P. аeruginosa прекращается уже по истечении
3 часов после контакта. Таким образом, эффективность ВНИИТУ-1-ПВП по
отношению к грамотрицательным микроорганизмам можно представить в
виде следующего ряда: K. рneumoniaе > P. aeruginosa > E. coli.
Изучение антибактериальных свойств ВНИИТУ-1-ПВП по отношению к
смеси микроорганизмов подтвердило его высокую антибактериальную активность:
– во-первых, по истечении первого часа контакта сорбента с микрофлорой постепенно снижается рост колоний E. coli в составе смеси «E. coli + St.
aureus» и P. aeruginosaе в составе смеси «P. aeruginosa + St. aureus»;
– во-вторых, рост культуры St. aureus в составе смеси не изменяется в течение 1–6 часов после контакта с сорбентом;
– в-третьих, по истечении 24 часов после контакта сорбента с патоген-
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ной микрофлорой отмечается отсутствие роста микроорганизмов для двух
смесей культур.
Повышение антибактериальных свойств ВНИИТУ-1-ПВП можно объяснить введением в его состав ПВП, который на 5–15% усиливает его антибактериальные свойства [7, 8] за счет их взаимодействия с ПВП. Антибактериальные свойства ПВП обусловлены наличием в его структуре лактамного кольца: основное взаимодействие бактериальных клеток происходит с атомом азота пирролидоновых циклов. Благодаря наличию гидрофобной полимерной цепи и гидрофильных карбонильных групп в структуре ПВП возможно физическое связывание бактериальных клеток с полимерной матрицей (адгезия). Связывание может быть обусловлено также
кулоновским взаимодействием отрицательно заряженной мембраны клетки и положительно заряженным протонированным атомом азота в макромолекуле полимера. Интересным фактом является схожее строение ПВП и
β-лактамных антибиотиков. По соответствующей классификации ПВП относится к γ-лактамам. Можно предположить, что ВНИИТУ-1-ПВП в отношении патогенной микрофлоры действует подобно β-лактамным антибиотикам и проявляет бактерицидные свойства.
В настоящее время известно, что к β-лактамным антибиотикам бактерии постепенно вырабатывают устойчивость за счет синтеза и действия
лактамаз В отличие от β-лактамных антибиотиков, γ-лактамное кольцо в
ПВП менее доступно для «атак» лактамаз, и количество таких центров в полимере значительно превышает концентрацию ферментов, вырабатываемых бактериями. Подобранные условия синтеза позволили получить сорбент пролонгированного действия. С течением времени полимер при контакте с биологической средой мигрирует (десорбируется) с сорбента в виде
полимерных цепей и способен в данной форме к взаимодействию с бактериальными клетками. Антибактериальные свойства ВНИИТУ-ПВП сопоставлены с действием современных антибиотиков: по своему действию он
является не только хорошей альтернативой антибиотикам, но и обладает
заметным преимуществом перед ними.
Заключение
Таким образом, на основании результатов проведенных исследований
показана возможность повышения антибактериальных свойств гранулированных углеродных сорбентов по отношению к патогенной и условно патогенной микрофлоре. Модификация углеродного сорбента ПВП позволяет
получить образец, обладающий антибактериальными свойствами пролонгированного действия по отношению к широкому спектру микроорганизмов (E. coli, S. aureus, P. aeruginosa и S. aureus) и к смеси их культур. Особенно показательным является действие ВНИИТУ-1-ПВП в отношении бактерий P. aeruginosa, для подавления роста которых все исследуемые антибиотики оказались не эффективны.
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Апластическая анемия (АА) является тяжелым заболеванием системы
крови и характеризуется синдромом костномозговой недостаточности.
Глубокая трехростковая панцитопения развивается в результате угнетения
кроветворения вследствие иммунной агрессии, направленной на клеткипредшественники гемопоэза [1, 3, 7].
Одним из важных звеньев патогенеза заболевания является дизрегуляция Т- и В-клеточной системы иммунитета. Изучение этого механизма в
последние годы вызывает все большее внимание ученых в связи с эффективностью проводимой иммуносупрессивной терапии. Работы последних
лет были направлены на оценку состояния Т-клеточного звена иммунитета у пациентов с АА [1, 4, 7]. В результате исследований было установлено повышение количества зрелых активированных Т-клеток с фенотипом цитотоксических лимфоцитов, инверсия хелперно-супрессорного соотношения, увеличение продукции цитокинов (интерферона γ, фактора
некроза опухолей α), обладающих ингибирующим действием на гемопоэтические клетки костного мозга. Однако работ, посвященных изучению
В-клеточного звена иммунной системы при АА, в современной литературе недостаточно.
Известно, что спленэктомия входит в программу комбинированной иммуносупрессивной терапии у пациентов с АА. Одним из механизмов влияния операции на течение болезни считается удаление большой массы активированных лимфоидных клеток, участвующих в патогенезе заболевания. Однако исследования различных групп лимфоцитов и их функционального состояния при данной патологии выполнялись преимущественно в костном мозге и периферической крови. Для более полного понимания роли селезенки в патогенезе заболевания целесообразно изучение ее
популяционного состава в гистологических срезах лимфоидного органа с
применением современных методов исследования, таких как иммуногистохимия [2, 5, 6]. Полученные данные дополнят установленные ранее гистологические изменения селезенки, а также помогут отразить степень ее
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вовлечения в патологический процесс при АА.
Таким образом, целью настоящей работы явилось изучение особенностей распределения В-клеточной популяции в селезенке у больных АА в зависимости от тяжести заболевания и продолжительности патологического
процесса до спленэктомии.
Проведен анализ 33 больных АА, которые находились на лечении в гематологической клинике Кировского НИИ гематологии и переливания
крови за период 1992–2015 гг. Медиана возраста пациентов на момент
установления диагноза составила 31 год. Количество лиц мужского пола
было в 2 раза больше, чем женского (22 против 11 соответственно). Диагноз и тяжесть АА устанавливали на основании общепринятых критериев [4]: нетяжелую степень АА (НАА) диагностировали при гранулоцитопении >0,5×109/л, тяжелую (сверхтяжелую) АА (ТАА) определяли по наличию в периферической крови гранулоцитопении <0,5×109/л и тромбоцитопении <20×109/л.
Из 33 обследуемых у 13 больных (39,4%) была установлена НАА и у 20
(60,6%) — ТАА. В зависимости от длительности предоперационного периода все больные были разделены на две группы: с продолжительностью
от начала заболевания до спленэктомии 2 месяца (1-я группа, n=23) и более 2 месяцев (2-я группа, n=10). Все больные до удаления селезенки получали глюкокортикоидные гормоны в дозе 1 мг/кг массы тела. Сравнительный анализ проводили с образцами селезенок (судебно-медицинские
вскрытия), взятыми от 20 лиц, скончавшихся скоропостижно и не имевших в анамнезе заболеваний системы крови. Медиана возраста составила
45 лет. Мужчин было 12, женщин — 8.
Исследования материала проводились на парафиновых гистологических срезах толщиной 3–5 мкм по стандартной методике окраски: гематоксилином и эозином. Для идентификации В-лимфоцитов селезенки использовали иммуногистохимический метод окрашивания по стандартной методике с использованием первичных антител CD20 и CD79α фирмы “Dako”
(Дания), а также систему визуализации EnVISION, PEROXIDASE (DAB+)
фирмы “Dako” (Дания).
Морфометрическую оценку количества В-клеток выполняли с помощью
светового микроскопа и программного обеспечения анализа изображений
ImageScope Color, версии М с окуляром ×10, при объективе ×100. Исследования проводили в 20 полях зрения для каждого образца. Для статистической обработки результатов применялась программа SPSS for Windows
Version 19.0. Достоверность различий между показателями в сравниваемых группах оценивали с использованием непараметрических двусторонних критериев Краскела-Уоллеса, Манна-Уитни и учетом поправки Бонферони при множественных сравнениях. Различия считали статистически
значимыми при уровне р<0,05. Результаты исследований представлены с
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указанием медианы, а также нижнего (25%) и верхнего (75%) квартилей
для каждой группы.
При обзорном просмотре гистоархитектоники селезенки больных АА,
установлено, что площадь белой пульпы не отличалась от нормальных значений вне зависимости от степени тяжести заболевания и сроков выполнения спленэктомии. Сохранившиеся фолликулы состояли в основном из
лимфоцитов, бласттрансформированные клетки — единичные, герминативные центры чаще всего отсутствовали. Красная пульпа полнокровна,
отмечались скопления глыбок гемосидерина. В клеточном составе определялись преимущественно лимфоциты, гистиоциты, небольшое количество
эозинофилов, плазмоцитов.
При исследовании гистологических срезов было отмечено, что
В-лимфоидная популяция превалировала в белой пульпе селезенки как у
больных АА, так и в группе сравнения. Причем, большее количество этих
клеток было выявлено в лимфоидных узелках, меньшая их доля локализовалась в маргинальной зоне. В красной пульпе исследуемые клетки обнаруживались в большем количестве, по отношению к группе сравнения (рисунок).

Рисунок 1. Селезенка (больная Т., 38 лет, диагноз: апластическая анемия).
Распределение В-клеточных элементов (CD20+) в белой и красной
пульпе.
Окраска CD20, Clone L26, «Dako», ИПМ. Ок. ×10, об.×10
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В результате морфометрических исследований было установлено статистически значимое увеличение содержания CD20+ и CD79α+экспрессирующих клеток в селезенке у всех больных АА (табл. 1). Причем
повышение числа исследованных лимфоцитов было отмечено как при нетяжелой, так и при тяжелой формах заболевания по отношению к группе
сравнения (р<0,05). При анализе В-клеточной популяции у больных в различные сроки проведения операции выявлено, что у обследуемых 1 группы количество лимфоидных элементов было выше по сравнению с контрольной группой (р<0,05). У больных второй группы имелась лишь тенденция к увеличению содержания В-лимфоцитов (р>0,05). Кроме того, у
лиц 2 группы определялось достоверно более низкое количество этих клеток по отношению к пациентам, предоперационный период которых был
менее продолжительным.
Таблица 1
Содержание популяции В-лимфоцитов в селезенке
Группы исследования

CD20+, %

CD79α+, %

Группа сравнения (n=20)

8,7 (6,5; 14,8)

14,1 (10,2; 18,3)

Все пациенты с АА (n=33)

20,1* (15,9; 25,1)

23,7* (19,1; 27,3)

НАА (n=13)
ТАА (n=20)

18,7* (13,7; 24,4)
21,7* (15,9; 26,0)

22,0* (17,7; 27,8)
22,8* (18,1; 28,9)

1-я группа (n=23)
2-я группа (n=10)

22,4* (19,9; 26,1)
15,8** (13,1; 17,2)

26,7* (20,9; 29,0)
17,0** (16,1; 18,5)

Примечание (здесь и далее): * – статистическая значимость различий
по отношению к данным группы сравнения; ** – статистическая значимость различий между данными 1 и 2 групп
При более подробном исследовании содержания CD20+ В-клеток в функциональных зонах селезенки было выявлено статистически значимое повышение их количества в красной пульпе у всех больных АА вне зависимости
от тяжести заболевания по сравнению с контрольной группой (табл. 2).
Увеличение значений числа исследованных лимфоцитов было выявлено и у лиц с АА в различные сроки проведения спленэктомии (р<0,05).
При этом более высокие показатели были характерны для пациентов, прооперированных в первые месяцы течения заболевания. У больных с продолжительностью АА более 2 месяцев до удаления селезенки было определено достоверное снижение числа CD20+ клеток по отношению к пациентам с менее коротким предоперационным периодом (р<0,05). В результате анализа CD20+-экспрессирующих клеток в белой пульпе селезенки достоверных различий по их количественному составу между больными АА и
группой сравнения получено не было.
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Таблица 2
Количество В-лимфоцитов в белой и красной пульпе селезенки
Группы исследования

CD20+ в белой пульпе, %

CD20+ в красной пульпе, %

Группа сравнения (n=20)

47,1 (34,3; 55,9)

4,9 (2,9; 8,4)

Все пациенты с АА (n=33)

36,1 (32,4; 43,9)

15,1* (10,0; 19,2)

НАА (n=13)
ТАА (n=20)

37,8 (29,6; 46,2)
35,8 (32,4; 43,3)

13,5* (9,9; 7,4)
16,3* (10,9; 20,1)

1-я группа (n=23)
2-я группа (n=10)

36,1 (32,6; 43,9)
36,1 (24,4; 45,0)

22,4* (19,9; 26,1)
15,8*/** (13,1; 17,2)

Таким образом, у всех больных АА наблюдалось повышение содержания иммунокомпетентных В-клеток в селезенке как в периферическом органе иммуногенеза. Причем, увеличение количества В-лимфоидной популяции было более выражено в красной пульпе органа. Показатели содержания CD20+ лимфоцитов зависели от сроков выполнения спленэктомии.
Так, у пациентов 2 группы, установлены более низкие показатели В-клеток,
что, возможно, свидетельствует об истощении данной популяции клеток в
селезенке в процессе болезни вне зависимости от ее тяжести. Полученные
результаты обосновывают необходимость подключения к иммуносупрессивной терапии препаратов иммуноглобулинового ряда.
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Введение
Среди всех заболеваний плечевого сустава разрыв вращательной манжеты (РВМ) составляет 80–85%, при этом к инвалидности приводит 5,7%
случаев [1]. Несмотря на то, что вращательную манжету определяют как
функциональную группу из четырёх мышц и их сухожилий, расположенных в глубине вокруг плечевого сустава и служащих для стабилизации
и вращения плечевой кости, она тесно анатомически и функционально
связана с хрящевой тканью плеча, в частности суставной губой - labium
glenoidale, PNA, BNA; labium articulare, JNA [2].
За последние 10 лет хирургическое лечение повреждений ротаторной манжеты плеча не перестает быть актуальной проблемой, а общим
положением остается то, что вся реконструктивная хирургия повреждений манжеты плеча направлена на восстановление полного объема
движений верхней конечности, что невозможно без замещения дефекта хряща на суставной губе. Кроме того, разработка субакромиальных
имплантов требует изучения хондроцитов для доклинических in vitro
исследований.
Замещение дефектов хрящевой ткани, во времена малоинвазивной
хирургии (артроскопические операции на суставах), является тактическим продолжением развития современных технологий в клинической
практике [3]. А внедрение диагностических элементов, как биопсия суставного хряща, позволяют разрабатывать методы лечения с использованием уже собственных клеток. В результате распространения технологий
культивирования клеток исследуются возможности замещения хрящевых дефектов аутологичными хондроцитами [4]. Основными лимитирующими факторами при этом становятся: медленная пролиферация хондроцитов, их сниженная способность к специфическим синтезам молекул
внеклеточного матрикса в культуре [5].
Цель исследования
Целью исследования явилось изучение пролиферации хондроцитов суставной губы плечевого сустава.
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Материалы и методы
Материал для исследования был получен после артроскопического вмешательства по поводу повреждения вращательной манжеты плечевого сустава от 3-х больных с их информированного согласия.
Критериями исключения пациентов из исследования являлись: установленные металлоконструкции заданной анатомической области, наличие на момент обследования острых форм или обострения хронических
инфекционных заболеваний, гнойно-некротических заболеваний, наличие в анамнезе аллергических заболеваний (бронхиальная астма и другие), злокачественных новообразований, эндокринной патологии, аутоиммунных заболеваний, остеомиелита, ожирения (ИМТ>35); активное
злоупотребление психоактивными веществами в анамнезе, психические
заболевания, а также отказ от участия в исследовании.
Материал представлял собой отщепленную частичку, 0,0054гр в эталонном образце, вращательной манжеты из полости сустава, забранную в
ходе операции.
Для получения хондроцитов полученную хрящевую ткань тщательно
промывали физ. раствором от контаминации другими тканями. В процессе выделения клеток суспензия ткани составляла 10%. Ферментативная дезинтеграция ткани с целью получения клеток для посева производилась в
несколько приемов следующими реагентами: коллагеназой 0,2% после 18
ч инкубации.
Клеточную суспензию центрфугировали 5 мин. при 1,5 тыс. об./мин.
отмывали от коллагеназы двукратным объемом PBS с последующим центрифугированием дважды и рассевали на 0 пассаж во флаконы в среде
DMEM/F12 с добавлением 15% фетальной бычьей сыворотки. Культуральную среду меняли каждые 3–4 сутки. К 10 суткам культура достигала необходимого количества клеток для дальнейшего исследования. Культуру
трипсинизировали, инактивацию трипсина проводили 2 объемами полной среды. Клетки подсчитывали в гемоцитометре и рассевали в многолуночные планшеты. Клетки снимали трипсином и подсчитывали через каждые 3 суток в течение 43 дней с целью оценки активности пролиферативных процессов в культуре.
Для оценки состояния клеток в культуре использовали световую микроскопию с микрофотографией на микроскопе AxioObserver (Zeiss, Германия).
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Результаты

Рис. 1. Хондроциты суставной губы 0 пассажа на 2-е сутки культивирования Х*10.
На вторые сутки 0 пассажа исследования была обнаружена масса свободно флотирующих клеток 62,75 в среднем (92,9%) в каждом поле зрения, количество закрепленных и сгруппированных клеток в среднем составило 4,5
клеток на поле зрения (6,7%). Из них неподвижных и, поэтому готовых для
дальнейшего роста были 33,3%. При этом уже на данном этапе были обнаружены в среднем 1,25 закрепившихся клеток на поле зрения. Процентное соотношение флотирующих клеток составило в среднем 92,9%.

Рис. 2. Хондроциты суставной губы 1 пассажа на 10-е сутки культивирования Х*20.
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На десятые сутки было отснято 10 произвольных полей зрения. Данные
распределились следующим образом: среднее количество распластанных
клеток по всем полям составило 99,0%. Среднее количество прикрепившихся клеток – 43,78 клетки в поле зрения.

Рис. 3. Хондроциты суставной губы 1 пассажа на 10-е сутки культивирования Х*20.
Процентный состав клеток с двумя отростками, предположительно
мигрирующих клеток, как показали дальнейшие эксперименты составил
21,8%.

Рис. 4. Диаграмма пролиферации культуры хондроцитов в исследовании.
Культивирование клеток 1 пассажа выполнялась в 96-луночных планшетах. Количество культуральной среды составляло 84 мкл на лунку, ее
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смена происходила каждые 3 дня.
До 6 суток происходил спад клеточной пролиферации, что, вероятно,
связано с естественным отсеиванием клеток, не способных к дальнейшему делению — нежизнеспособных клеток. Затем с 6 до 13 суток наблюдается фаза роста, к 13 суткам отмечается увеличение количества клеток более чем в 3 раза. Следующая за ней первая фаза плато продлилась не менее
7 дней. К 27 суткам отмечалось падение численности клеток, а к 27 суткам
кол-во клеток вновь увеличивалось. В это время после пика пролиферации
отсутствовала последующая фазы плато, что скорее связано с малой длительностью этой фазы — не более 3 суток и как следствие - возможным упущением ее регистрации в ходе работы. С 34 по 39 сутки наблюдается третья фаза пролиферации с последующим спадом. Такая нестабильность кривой роста клеток может быть связана с неоптимальным объемом культуральной среды, с отбором в ходе культивирования наиболее жизнеспособных клеток, а также с синтезом протеогликанов клетками, которые, как известно, регулируют пролиферацию. Вероятно, необходимо подобрать более оптимальный объем культуральной среды для отсрочки. Также вероятно более быстрое обеднение культуральной среды питательными веществами и загрязнение продуктами клеточного обмена вследствие резкого
роста популяции. Альтернативной версией такого поведения культуры может являться возникновение хромосомных нарушений, приводящее к усиленной пролиферации.
Выводы
Целью исследования было изучение пролиферации хондроцитов в условиях отсутствия системной патологии. Из полученных результатов выяснено, что фаза роста клеток заканчивается достаточно рано и длится до 13 суток.
Уже на вторые сутки 0 пассажа исследования была обнаружена масса
свободно флотирующих клеток 62,75 в среднем (92,9%) в каждом поле зрения, начали появляться закрепленные, готовые к дальнейшему размножению клетки.
Из данных 1 пассажа эксперимента обнаружили, что к 10 суткам значительно увеличилось количество клеток, готовых к делению. На диаграмме
описана характерная фаза роста в данном периоде, что соответствует первому пику пролиферативной активности.
Также волнообразная кривая активности клеток с ранним началом ее
нарастания свидетельствует о потенциале того материала, который находится вне зоны влияния системной патологии.
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Введение
Деформирующий остеоартроз (ОА) — самое частое заболевание
опорно-двигательной системы, клинические проявления которого встречаются почти у 20% жителей Земли, являясь одной из основных причин
временной нетрудоспособности и инвалидности, уступает в этом только
ишемической болезни сердца [1, 2]. Наиболее высокая частота встречаемости — 68%, характерна для посттравматического ОА коленного и тазобедрнного суствов [1,3]. По данным некоторых авторов, практически у
каждого обследуемого в возрасте 55 лет и старше выявляются рентгенологические признаки ОА [4]. В ревматологии ОА рассматривают как гетерогенную группу заболеваний суставов различной этиологии со сходными
биологическими, морфологическими и клиническими признаками и исходом, приводящим к полной потере хряща и повреждению субхондральной
кости, синовиальной оболочки, внутрисуставных связок, суставной капсулы и периартикулярных мышц [1]. Посттравматический ОА коленного сустава проявляется болью, ощущением скованности, отечностью. По мере
прогрессирования заболевания возникает ограничение подвижности сустава, варусная деформация нижней конечности и атрофия мышц. Социальная значимость данной болезни определяется ростом связанной с ним
нетрудоспособности, а также снижением качества жизни людей. Удельный
вес гонартроза среди заболеваний опорно-двигательного аппарата, послуживших причиной инвалидности, достигает 16,5% [5].
При отсутствии положительной динамики от проведения консервативных методов лечения, арсенал которых весьма широк [5, 6], применяют тотальное эндопротезирование коленного сустава. Данное оперативное вмешательство позволяет купировать болевой синдром и восстановить функцию пораженного сустава. Однако, после проведения данного мероприятия требуется длительная реабилитация пациента, которая не всегда удовлетворяет врача и больного (остаются контрактуры, боли, нарушается по-
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ходка). Эндопротезирование с вероятностью до 30% [7] влечёт за собой
ряд осложнений: гнойно-воспалительные; нестабильность протеза, поломка ножки эндопротеза, износ шарнира, что приводит к необходимости реэндопротезирования, тромбообразование. Поскольку срок службы эндопротеза не превышает 10 лет, часто требуется повторная ортопедическая
коррекция, что значительно ухудшает качество жизни пациентов [8, 9].
В настоящее время исследуется множество новых подходов, направленных для решения проблемы замещения дефектов хряща. Пересадка замороженных костно-хрящевых аллотрансплантатов ограничена поиском донора
[10] и проблемой сращивания с тканями реципиента, подверженных воздействию патологического процесса. Введение генно-модифицированных
мезенхимальных стволовых клеток в сустав (в том числе совместно с наночастицами гидроксиаппатита) пригодно для предотвращения прогрессирования заболевания, но оказывается не эффективным для восстановления поврежденного хряща [11, 12, 13]. Пересадка аутологичных стволовых клеток из костного мозга совместно с жировым графтом не дало существенных преимуществ [14]. Применение подобных методик связано
с риском перерождения клеток в опухолевые. В результате распространения технологий культивирования клеток и коллагеновых подложек, развиваются операционные техники по замещению точечных дефектов хряща с
использованием клеточных культур. Это способствует сохранению сустава и торможению развития заболевания, однако в силу малой изученности
патогенеза ОА, этот подход не решает задачу полностью [15].
Все вышеизложенные методы, применяемые на сегодняшний день,
имеют свои преимущества и недостатки. Получающие большее распространение ортопедические операции на суставах, а также внедрение в клиническую практику биопсии суставного хряща, диктуют необходимость
разработки методов лечения с помощью собственных клеток. Новый перспективный подход по замещению мелких дефектов хряща собственными
клетками, нуждается в исследовании. Для оценки успешности применения
данного метода лечения необходимо понять, каковы свойства хондроцитов у пациентов с ОА, в этом случае на первый план выходит проблема получения достаточного количества хондроцитов за приемлемое для больного время. Для этого на первом этапе необходимо изучить пролиферативные и синтетические свойства хондроцитов, полученных из хрящевой ткани больных.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 4 пациента с посттравматическим гонартрозом III степени, прооперированных в клинике ФГБУ «НИИТО им.
Я.Л. Цивьяна» Минздрава России»: 1 мужчина и 3 женщины, которым выполнялось эндопротезирование коленного сустава, в возрасте от 60 до 69
лет, с давностью заболевания от 10 до 20 лет. Все лица, участвовавшие в ис-
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следовании, подписали добровольное информированное согласие.
Для получения хондроцитов подвергали воздействию коллагеназы II
типа в течение 18 часов. Клеточную суспензию центрфугировали 5 мин.
при 1,5 тыс. об./мин. отмывали от коллагеназы двукратным объемом PBS
с последующим центрифугированием дважды и рассевали на 0 пассаж во
флаконы в среде DMEM/F12 с добавлением 15% фетальной бычьей сыворотки. Культуральную среду меняли каждые 3–4 сутки. Для подсчета прироста клеток культуру трипсинизировали, инактивацию трипсина проводили 2 объемами полной среды. Клетки подсчитывали в гемоцитометре и
рассевали в планшеты для дальнейшей трипсинизации и подсчета количества клеток через каждые 7 сут. в течение 3 недель с целью оценки активности пролиферативных процессов в культуре.
Для оценки состояния клеток в культуре использовали световую микроскопию на микроскопе AxioObserver (Zeiss, Германия) .
Результаты

Рис. 1.
Динамика прироста хондроцитов
# — есть достоверные различия по сравнению с показателем в предыдущей по объёму лунке на уровне значимости p<0,05;
* — есть достоверные различия по сравнению с показателем в предыдущую неделю на уровне значимости p<0,05.
Проанализировав данные, видно, что для культивирования хондроцитов на 1 и 2 неделях наилучшим является минимальный из используемых
объём среды – 0,899 мл, поскольку количество клеток в нём наибольшее.
Для 3 недели культивирования в лунках с максимальным объёмом культуральной жидкости (1,709 мл) клетки пролиферируют лучше по сравнению с меньшими объемами (1,169, 1,439 и 0,899 мл). Отсутствие отличий
в пролиферации клеток между объемами 0,899 мл и 1,709 мл может быть
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обусловлено лучшей аэрацией культуры в первом случае и лучшим снабжением питательными веществами во втором. Возможно, пролиферация связана с искусственным отбором клеток в лунке, где количество питательных веществ ограниченно, а диффузия кислорода проходит лучше. Таким
образом, более приспособленные к указанным условиям хондроциты выживают, а на 3 неделе активно пролиферируют. Вероятно, целесообразным
является тактика выращивания клеток в лунках с минимальным объёмом
среды на 1-2 неделе культивирования, и дальнейшее изменение количества жидкости до максимума на 3 неделе. Однако подобный подход необходимо проверить в последующих экспериментах.
Выводы
Пролиферация хондроцитов в зависимости от толщины слоя культуральной среды, определяющего диффузию кислорода к клеткам, усиливалась с повышением количества культуральной среды. В зависимости от
стадии роста культуры клеток, пролиферация была наилучшей на 1 и 2 неделях при минимальном объёме культуральной жидкости, на 3 неделе – наоборот, при максимальном количестве питательной среды.
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ОСОБЕННОСТИ СИНТЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
КОМПОНЕНТОВ ВНЕКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА
КУЛЬТИВИРОВАННЫМИ ХОНДРОЦИТАМИ
ИЗ РАЗНЫХ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ЗОН
КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРИ ГОНАРТРОЗЕ
ФГБУ Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна,
г. Новосибирск, Российская Федерация
Известно, что при развитии остеоартроза происходит деформирование
сустава и возникает так называемая варусная деформация, которая влечет
за собой значительное увеличение нагрузки на хрящевую ткань в области
медиального мыщелка большой берцовой кости [1, 2]. Это дает основание
предполагать, что в различных зонах коленного сустава, испытывающих неодинаковую механическую нагрузку, хондроциты отличаются по фенотипу,
что может проявляться в изменениях синтеза количества и типов ПГ [1].
Цель: оценить изменение количества основных компонентов внеклеточного матрикса, синтезируемых хондроцитами разных топографических
зон в процессе культивирования в течение 21 суток.
Материалы и методы
Исследовали хрящевую ткань разных топографических зон коленного сустава больных остеоартрозом III степени с варусной деформацией (5 пациентов в возрасте от 60 до 75 лет). Материал хрящевой ткани был получен в ходе
операции по тотальному замещению коленного сустава эндопротезом с информированного согласия пациентов. Сохранившуюся хрящевую ткань забирали из разных топографических зон в зависимости от степени биомеханической нагрузки: зона 1 — ненагружаемая зона (задний край внутреннего мыщелка бедра), зона 2 — малонагружаемая зона (латеральный мыщелок большой берцовой кости), зона 3 — нагружаемая зона, наиболее деформированный хрящ (медиальный мыщелок большой берцовой кости) (Рис. 1).
Материал хрящевой ткани отделяли от кости, промывали 0,9% физиологическим раствором и механически измельчали скальпелем до размеров
1 мм³. Измельченную хрящевую ткань подвергали последующей ферментативной обработке раствором 0,5% раствором коллагеназы (Gibco) в течение 18 часов при температуре 37°С. Выделенные клетки отмывали PBS и
ресуспензировали в 1 мл DMEM\F12 содержащей 15% FBS и антибиотики.
Клетки культивировали в культуральных матрасах (TPP), в 12 и 48 луночных планшетах (TPP) при 37° С в атмосфере 5% СО2.
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Визуальное наблюдение производили с помощью микроскопов Micros
700 (Micros).

Рисунок 1. Рентгенограмма коленного сустава больного остеоартозом
в двух проекциях.
Оценку изменения фенотипа и синтетической активности хондроцитов
разных топографических зон производили методом иммуноцитохимии.
12-ти луночные планшеты выводили из эксперимента на сроках культивирования 7, 14 и 21 сутки. Клетки промывали PBS и фиксировали раствором
4% формалина в течение 10 минут. Затем повторно промывали и фиксировали 4% раствором Triton X-100 в 4% формалине. После этапа фиксации
препараты клеток промывали в течение 30 минут PBS, гибридизовали BSA
и окрашивали на антитела к специфическим маркерам хрящевой ткани:
аггрекану, версикану, декорину, люмикану и коллагену II типа (все антитела Abcam). После окрашивания в течение 20 часов, препараты промывали
и окрашивали вторыми антителами с флюоресцентной меткой Alexa Fluor
488 и Alexa Fluor 568. Маркирование ДНК произведено DAPI.
Наблюдение, съемку препаратов и оценку интенсивности свечения
производили на микроскопе Axio Observer Z1 (Zeiss) и программы ZEN
Pro (Zeiss, Германия) при увеличении до 100 раз (10х) и с использованием
фильтров DAPI, Alexa Fluor 488 и Alexa Fluor 568. Количественный анализ
иммунореактивности хондроцитов проводили с использованием программы ZEN Image (Zeiss , Германия).
Результаты
В ходе предварительных исследований по культивированию хондроцитов разных топографических зон коленного сустава больных остеоартрозом
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в течение 28 суток были получены результаты зависимости численности популяции клеток от сроков культивирования. Было выявлено, что оптимальными сроками культивирования хондроцитов всех топографических зон коленного сустава можно считать 14–21 сутки. На основании этих результатов
были выбраны соответствующие сроки для исследования экспрессии основных компонентов межклеточного матрикса хряща: аггрекана, коллагена II
типа, версикана, люмикана и декорина хондроцитами разных топографических зон суставного хряща. Количество вещества определяла интенсивность
свечения флуоресцентных антител, относительно DAPI.
Известно, что аггрекан — протеогликан (ПГ) гиалинового хряща представлен в матриксе в наибольшем количестве, поскольку основная функция его — создание среды, способной сопротивляться нагрузкам — т.е. обеспечение упругой деформации [5]. Аггрекан синтезируется хондроцитами
всех топографических зон но в неодинаковом количестве. На первом сроке культивирования в пересчете на единицу интенсивности свечения DAPI,
аггрекан в наибольшем количестве продуцируют хондроциты малонагружаемого хряща. С течением времени количество аггрекана растет пропорционально количеству клеток. Но в пересчете на единицу интенсивности
DAPI количество аггрекана снижается. И к 3 сроку (21 сутки), относительно первого (7 сутки культивирования) хондроциты ненагружаемой зоны
синтезируют количество аггрекана в 2 раза меньше. Хондроциты малонагружаемой зоны в 2,4 раза, а нагружаемой в 1,5 раза меньше.
Коллаген II типа — компонент внеклеточного матрикса суставного хряща. При содержании хондроцитов в монослойной культуре его количество
снижается [3, 4]. Литературные данные подтверждают собственные исследования. Количество коллагена II типа при пересчете на интенсивность
DAPI в культуре хондроцитов всех топографических зон снижается с течением времени. Причем в течение первых 14 суток уменьшение синтеза количества коллагена II типа незначительно, в пределах 1,2 раза — ненагружаемая и малонагружаемая зоны и 1,6 раза — нагружаемая зона, а к 21
суткам культивирования наблюдается резкий спад синтентической активности клеток всех топографических зон данного вещества. Таким образом
,с увеличением численности популяции клеток в течение 21 суток, количество аггрекана и коллагена, синтезируемых 1 клеткой, снижается незначительно в течение 14 суток. А к 3 сроку наблюдения (21 сутки) в результате
интенсивной пролиферации формируетя монослой, а количество коллагена остается на уровне второго срока (14 суток). Можно предположить, что
аггрекан и коллаген могут синтезировать только определенные клетки. А
делящиеся — не могут. А так как количество клеток с течением времени
увеличивается, а количество коллагена и аггрекана после 14 суток остается на одном уровне, то для разработки адекватной in vitro модели остеоартроза не имеет смысла культивировать их дольше этого срока.
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Версикан также является ПГ хряща, но его основная функция — сигнальная. Он усиливает миграцию и пролиферацию клеток, его синтез характерен для пролиферирующих клеток, имеющих фенотип, схожий со
стволовыми. Версикан входит в семейство аггреканов и участвует в формировании агрегатов. Экспрессия версикана в пересчете на единицу интенсивности DAPI на 14 сутки снижается незначительно в культурах хондроцитов ненагружаемой и малонагружаемой зон. Тогда как интенсивность
синтеза версикана относительно DAPI клетками нагружаемой зоны падает в 2 раза, относительно первого срока. На 21 сутки экспрессия версикана
в пересчете на единицу интенсивности DAPI снижается в 1,6 раза в культуре ненагружаемой зоны и в 2 раза в малонагружаемой. На графике изменения уровня экспрессии версикана в ходе эксперимента увеличение количества вещества на каждом сроке наблюдали только в ненагружаемой
зоне. В малонагружаемой с 14 суток экспрессия версикана вышла на плато.
Люмикан и декорин — белки внеклеточного матрикса, участвующие в
сборке молекул коллагена. Изменение количества синтеза люмикана удалось оценить только на первых двух сроках эксперимента. В культуре клеток всех топографических зон количество люмикана увеличивается. В ненагружаемой зоне в 4 раза, в малонагружаемой — в 5 раз, а в нагружаемой
в 6 раз. В пересчете на единицу интенсивности DAPI, показано, что люмикан в течение времени экспрессирую все клетки. Тогда как в малонагружаемой зоне с увеличением численности, количество экспрессирующих люмикан клеток составляет половину от всей популяции.
Уровень экспрессии декорина существенно изменяется в культурах клеток малонагружаемой и ненагружаемой зон в период 14 сутки, затем выходит на плато. Тогда как клетки нагружаемой зоны интенсивно секретировали декорин в течение всего периода эксперимента. В пересчете интенсивности экспрессии декорина на единицу интенсивности DAPI в культуре клеток каждой топографической зоны есть своя особенность. В ненагружаемой зоне экспрессия декорина не превышает экспрессию DAPI в 1,1.
раза. В малонагружаемой зоне декорин экспрессируется интенсивнее в 1,4
раза, и на 14 сутки превышает в 1,8 раза экспрессию DAPI. Но к 21 суткам
активность синтеза декорина снижается до 1,2 раз в пересчете на единицу
интенсивности DAPI. Хондроциты нагружаемой зоны интенсивно секретируют декорин на сроке 7 суток, в пересчете на интенсивность DAPI. На 14
сутки уровень декорина по отношению к DAPI резко падает, более, чем в 2
раза. Но к 21 суткам его уровень несколько восстанавливается, но не приближается к первоначальному значению.
На основании полученных данных были сделаны следующие выводы:
1. Уровень экспрессии основных компонентов межклеточного матрикса, секретируемых хондроцитами разных топографических зон коленного
сустава различается и изменяется в процессе культивирования клеток.
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2. Наиболее интенсивно компонены внеклеточного матрикса в пересчете на интенсивность DAPI секретируется клетками в период 14 суток
культивирования.
3. Декорин и версикан наиболее интенсивно секретируются клетками
малонагружаемой зоны, а коллаген II типа хондроцитами ненагружаемой
зоны. Вероятно, декорин принимает участие в сборке молекул коллагена
I типа, который при длительном культивировании замещает коллаген II
типа. Чтобы поверить это предположение, треуется поставить отдельный
эксперимент.
4. Экспрессия коллагена II типа в наибольшем количестве наблюдается
в культуре клеток ненагружаемой зоны с 7 суток. Отмечено, что коллаген II
типа способны синтезировать не все клетки монослоя. Это подтверждают
количественные данные пересчета на интенсивность DAPI.
5. На основе полученных результатов изменения экспрессии основных
компонентов матрикса хряща, хондроциты всех топографических зон меняют свой фенотип после 14 суток культивирования.
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Проблема восстановления хрящевых тканей чрезвычайно актуальна, так
как заболевания опорно-двигательного аппарата, связанные с патологией
хряща, очень широко распространены и являются одной из главных причин
снижения качества жизни [1, 2, 3]. Существующие на данный момент методики лечения не позволяют полноценно восстановить повреждение хряща.
В литературе нет достоверного подтверждения результатов предотвращения
разрушения хрящевой ткани при использовании хондропротекторных препаратов, блокирующих апоптоз хондроцитов или обеспечивающих питание
с помощью компонентов межклеточного вещества [4].
Более перспективными являются хирургические методы. Имеются многочисленные подтверждения удовлетворительных результатов применения хирургических методов лечения [1, 2, 5, 6]. Наиболее результативным
из них служит использование скаффолдов для замещения участков повреждения хряща. С этой целью применяют ауто- и алло-трансплантаты, введение аутологичных хондроцитов и биоимпланты из синтетических материалов. По литературным данным, одним из перспективных является создание синтетических имплантатов на основе материалов из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) [7].
Целью данной работы является исследование механических характеристик, биосовместимости и иммуногенных свойств имплантов синтетического происхождения на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена для замещения хрящевых дефектов.
Материалы и методы
Получение экспериментальных образцов. В качестве полимерной матрицы был использован порошок СВМПЭ (производства ОАО «Казаньорг-
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синтез» (РФ) с молекулярной массой 2×106 г/моль). Наночастицы Al2O3
(производства ОАО «Сибирский химический комбинат, средний размер 20
нм) применялись как наполнитель, составляя 3% массы. На данной основе были подготовлены 3 типа образцов: СВМПЭ, композит СВМПЭ/Al2O3 и
композит СВМПЭ/Al2O3 после механической активации.
Смешивание СВМПЭ и нанопорошка Al2O3 без механической активации проводили в мельнице IKA M20 (IKA-Werke GmbH & Co. KG, Германия) в течение 5 мин. со скоростью 20 000 об/мин. Механоактивация
СВМПЭ и Al2O3 осуществлялась с помощью планетарной мельницы Fritsch
Pulverisette 5 (Fritsch GmbH, Германия), оборудованной агатовыми барабанами емкостью 500 мл. Термопрессование механоактивированной смеси
проводили с помощью гидравлического пресса MEGA KSC-10A при нагрузке 70 МПа с выдержкой в течение 50 мин. при 160ºС и последующим охлаждением под давлением. Для исследований были изготовлены образцы различной формы. Из материала, который продемонстрировал лучшие механические и трибологические свойства, готовили образцы для испытаний in
vivo (полусферы d – 1,8 мм).
Исследование механических и трибологических свойств образцов. Измерение модуля Юнга композита при сжатии проводили по ГОСТ 4651-82 на универсальной испытательной машине Zwick/Roell Z 020, используя образцы размером 24×12,5 мм (скорость сжатия 10 мм/мин). Трибологические испытания
осуществляли в режиме, соответствующем стандартным параметрам трибологических испытаний хрящей суставов [15]: трение в дистиллированной воде
по методу «пальчик-диск» на установке CETR-UMT-3 (Bruker AXS, Швейцария).
Исследование цитотоксических свойств образцов и индуцированного
гемолиза in vitro. Образцы коинкубировали с клетками, выделенными из
костного мозга собаки в течение 2 сут. и проводили исследование цитотоксичности в МТТ-тесте. Для изучения уровня индуцированного гемолиза образцы инкубировали в течение 24 часов с взвесью эритроцитов, полученной из крови здоровых доноров, центрифугировали и замеряли оптическую плотность супернатанта при λ 540 нм.
Исследование биосовместимости образцов при ортотопической трансплантации. Манипуляции с лабораторными животными проводились в соответствии с международными требованиями. В опыте использованы самцы крыс линии Wistar массой 200–400 г (n=5). После наркотизации диэтиловым эфиром с помощью бора диаметром 1,8 мм в суставной поверхности
большеберцовой кости крыс формировали дефект полусферической формы, в который помещали исследуемый образец.
Гистологические исследования. Извлечённые через 60 суток образцы с
окружающими тканями изучали макроскопически, после чего подвергали
стандартной гистологической обработке. Серийные парафиновые срезы
окрашивали гематоксилином и эозином и фотографировали с использова-
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нием системы Zeiss Axioplan 2 (Carl Zeiss, Jenna, Германия).
Результаты исследования
В результате механических испытаний на сжатие трёх циллиндрических
образцов: СВМПЭ, композита СВМПЭ/Al2O3 и композита СВМПЭ/Al2O3 после механоактивации выявлено, что наибольшее значение модуля Юнга при
сжатии демонстрирует композит СВМПЭ/Al2O3 после механоактивации.
Установлено, что значение отношения модуля упругости СВМПЭ, наполненного оксидом алюминия после механоактивации, к модулю упругости костной ткани ближе к оптимальному, чем у металлических и керамических материалов, часто используемых в эндопротезировании. Результаты трибологических испытаний показали, что после одного часа трения величина износа (Z) составила 0,13 для образца СВМПЭ, 0,23 — для композита СВМПЭ/
Al2O3 и 0,05 мм – для композита СВМПЭ/Al2O3 после механоактивации.
Таким образом, введение наночастиц Al2O3 в матрицу СВМПЭ путем
смешивания в отсутствие механоактивации приводит к снижению износостойкости. Износ увеличивается в 1,8 раз по сравнению с ненаполненным СВМПЭ после 1 часа трения. В то же время, введение наночастиц Al2O3
в матрицу СВМПЭ при механоактивации ведет к увеличению износостойкости. Износ снижается в 2,6 раз по сравнению с ненаполненным СВМПЭ.
Этот факт очень важен для дальнейшего использования данного материала в операциях по замещению дефектов хрящевой ткани и при тотальном
эндопротезировании суставов.
Исследование материалов на основе СВМПЭ на биосовместимость in
vitro показало, что все три вида изучаемых образцов обладают наименьшей цитотоксической активностью (не более 20%) и не индуцируют достоверного уровня гемолиза (не более 7%).
В предыдущей работе исследовались также биологические свойства образцов СВМПЭ/Al2O3 после механоактивации при гетеротопной трансплантации мышам [8]. Установлено, что образцы материала, изъятые из подкожных карманов через 2 месяца, были покрыты соединительнотканной капсулой, плотно сращённой с окружающей соединительной тканью. При этом не
отмечалось каких-либо признаков воспаления или разрушения имплантов.
При макроскопическом исследовании извлечённых у крыс большеберцовых костей с суставной поверхностью отмечено отсутствие реакции острого воспаления в области имплантата. На продольном срезе сустава заметна
плотная интеграция имплантированного образца в эпифизарную часть большеберцовой кости. Коленный сустав сохранял функциональную активность и
не подвергался дальнейшим разрушениям, размер дефекта не увеличивался.
Одной их самых важных задач при создании имплантатов является решение проблемы иммуногенности. Использование для создания имплантатов клеточных технологий, предполагающих заселение матрикса клетками реципиента, может способствовать сохранению и улучшению его ме-
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ханических, химических и биологических характеристик.
Гистологические исследования продемонстрировали, что образец сохранял свою структуру и расположение, не вызывая воспалительной реакции, не подвергался воздействию клеток, осуществляющих его резорбцию.
Отмечалось в основном плотное прилегание образца к окружающим тканям. В соседних к дефекту участках сохранялся неизменённый суставной
гиалиновый хрящ. В области дефекта наблюдались очень небольшие прослойки соединительной ткани с сосудами и многочисленными фибробластами. В них не обнаруживалось лейкоцитарной инфильтрации, что можно интерпретировать как отсутствие реакции острого отторжения. На границе дефекта с неизменёнными тканями выявлялись очаги хондрогенеза.
Таким образом, в данном исследовании было установлено, что исследуемые образцы, полученные на основе СВМПЭ с соответствующими добавками, являются биологически совместимыми с тканями организма мышей
и перспективными для создания имплантов, но требуются дальнейшие исследования по выявлению их иммуногенных свойств.
Суммируя все полученные результаты, можно сделать вывод, что нанокомпозит СВМПЭ/Al2O3, полученный методом механоактивации и термопрессования, является перспективным материалом для эндопротезирования и его можно рекомендовать для дальнейших исследований в качестве
основы имплантатов с целью замещения дефектов хряща, в частности, в
области суставных поверхностей.
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И.Н. Дементьева
ВЛИЯНИЕ БРЕФООСТЕОМАТРИКСА
НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
КЛЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР
Московский государственный медико-стоматологический университет,
г. Москва, Российская Федерация
Для стимуляции репаративной регенерации костной ткани широко
используют разнообразные пластические материалы биологического и
неорганического происхождения. Одной из основ для получения костнопластического материала является незрелая костная ткань плодов — брефокость, это маломинерализованная грубоволокнистая костная ткань с
большим содержанием в ней биологически активных веществ.
Целью исследования является изучение прямого воздействия брефоостеоматрикса на синтетическую активность фибробластов.
Методы исследования: дермальные фибробласты в среде 199 с добавлением 10% эмбриональной телячьей сыворотки. Исследования проводились на культуре клеток 4–8 пассажей. Ежедневно оценивали форму и размер клеток, структуру цитолеммы, ядра и ядрышек, положение ядра в клетке. Изучали также плотность клеток во всех зонах, время удвоения культуры. Через 4 суток эксперимента при пассировании клеток ростовую среду
забирали для определения оксипролина и общего белка в ней. Содержание
оксипролина свидетельствует об интенсивности синтеза коллагена фибробластами.
Одну чашку Петри с культурой через 48 часов оставляли в качестве
контрольной, а во вторую помещали пластинку брефоматрикса массой
0,4±0,05 г. Через четверо суток биопластический материал из второй чашки Петри удаляли и продолжали культивирование еще 2 суток. В монослое
различались три зоны: задержки роста, краевая и отдаленная. Через сутки нахождения материала в чашке Петри вокруг кусочка образовывалось
поле, достаточно правильной округлой формы, лишенное клеток. Расстояние от кусочка до границы клеток было 1,1±0,1 мм. В краевой зоне плотность клеток составляла 110±15/0,1 мм². Большинство фибробластов становились более короткими и широкими, приобретали овальную или полигональную форму. Размер клеток составлял 20–25 мкм.
Наблюдение за культурой показало, что уже через 4 часа после удаления брефоостеоматрикса свободное от клеток пространство дна чашки начинало зарастать молодыми фибробластами, имеющими нормальную веретеновидную форму, два или три отростка, светлую цитоплазму и центрально расположенные хорошо контурирующиеся ядра, содержащие 1–2
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ядрышка. Через 4 суток это поле полностью было покрыто монослоем молодых фибробластов с плотностью клеток 200±7 клеток/0,1 мм².
Результаты нашего исследования показали, что лиофилизированный
брефоостеоматрикс способен оказывать прямое стимулирующее влияние на клетки соединительной ткани (фибробласты) в культуре, вызывает пролиферацию и синтез коллагена. Это подтверждалось усилением синтеза коллагена фибробластами, о чем свидетельствует достоверное повышение содержания белковосвязанного оксипролина и общего белка в ростовой среде.

150

ТЕЗИСЫ
Л.Н. Докукина, М.Г. Воловик,
Ю.Н. Прохорова, Т.И. Сидорова
АУТОКЛЕТКИ В ПРАКТИКЕ
ДЕТСКОЙ КОМБУСТИОЛОГИИ
ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский
центр», г. Нижний Новгород, Российская Федерация
Начиная с пионерских работ Green H. и J.G. Reinwald была проделана
колоссальная работа по разработке технологий восстановления кожного
покрова на основе использования клеточных элементов в многочисленных
лабораториях, исследовательских центрах и клиниках многих стран. В поисках возможностей совершенствования клеточной терапии на сегодняшний день перспективными являются методы биотехнологии, связанные с
использованием отдельных культур клеток кожи, в том числе полученных
от пациента.
В настоящее время известна методика лечения глубоких ожогов, заключающаяся во взятии трансплантата из здоровых тканей, интраоперационном приготовлении из него клеточной суспензии и ее распылении на
ожоговую поверхность (Wood F.M Clinical Potential of Autologous Epithelial
Suspension.// Wounds -2003. Vol. 15. 16–22). Однако эта методика не позволяет надежно фиксировать клеточную суспензию на материнском ложе:
при нанесении на рану она плохо удерживается на поверхности, скатывается, впитывается в повязки. Кроме того, набор Recell, предназначенный
для интраоперационного приготовления клеточной суспензии достаточно
дорог, при его использовании нельзя осуществить контроль за качеством и
целостностью клеточных элементов, а длительность оперативного вмешательства удлиняется на 30–60 мин.
На базе детского ожогового отделения ФГБУ «ПФМИЦ» Минздрава России нами разработан способ восстановлении кожного покрова с использованием клеток кожи пациента. После забора у пациента трансплантата
размерами от 4 до 8 см2, из него приготавливается в лабораторных условиях клеточная суспензия, которая на следующий день наносится непосредственно на ожоговую рану, либо на раневую поверхность, образовавшуюся
после иссечения некротизированных тканей. Одновременно с суспензией
для фиксации клеток на рану распыляется фибриновый клей «Тиссукол» в
концентрации 500 МЕ/мл. При необходимости поверх накладывается слабоабсорбирующая малопористая повязка. Первая перевязка производится
через 5–7 дней.
С использованием аутологичных клеток всего нами пролечено 133 пациента с дермальными, пограничными и глубокими ожогами в возрасте
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от 4 месяцев до 14 лет с площадью ожога от 2 до 60% поверхности тела.
У 38 пациентов с глубокими ожоговыми ранами клеточная взвесь наносилась на раневые поверхности после некрэктомии. Причиной ожогов в
этой группе пациентов у 87,8% послужила горячая жидкость, у 7% — пламя, контактные ожоги получили 5,2% пациентов. Пациенты поступили в
стационар на 3,5±1,5 сут. Дети до 1 года составили 23,7% (9 пациентов);
от 1 до 3 лет — 68,4% (26 пациентов); от 3 до 7 лет — 5,3% (2 пациента);
от 7 до 12 лет — 2,6% (1 пациент). Некрэктомия с помощью дерматома выполнена у 15 пациентов (40%), системой Версаджет — 11 (30%), аргоноплазменного скальпеля — 12 (30%). Площадь некрэктомии с последующей
трансплантацией аутоклеток составила от 1 до 15% поверхности тела. Первая перевязка осуществлялась на 3–7 день после операции, что зависело от
площади раны, на которую наносились аутологичные клетки, всего потребовалось от 1 до 5 перевязок. Койко-день составил 14,5±3,5 суток. Образование гранулирующих ран на месте трансплантации (не на всей поверхности) наблюдалось у 2 пациентов (5,2%), которым в последующем была выполнена свободная кожная пластика.
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Н.А. Ленгесова, О.М. Костина, С.В. Федотова,
А.А. Селезнева, А.В. Соловьев, Е.И. Антонова
РАЗВИТИЕ И ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТОВ
МОЛЕКУЛЯРНО-КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРАКТИКЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Научно-исследовательский центр фундаментальных и прикладных
проблем биоэкологии и биотехнологии
ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»
Значительные успехи в области экспериментальной эмбриологии, цитологии, молекулярной генетики и генной инженерии привели к формированию новой области биомедицины — регенеративной медицины,
включающей в себя научнообоснованные подходы, методы и технологии
сохранения, восстановления и управляемой регенерации тканей и органов, структур и функций. Регенеративная медицина является ярким примером стирания граней между фундаментальными и прикладными исследованиями, взаимодействия различных научных дисциплин. Определяющую роль данного медицинского направления играет биологическая база
исследований. Регенеративная медицина является одним из главных приоритетов современной медицины. Подходы регенеративной медицины позволяют, восстанавливая структуру и функции органов и тканей, измененных заболеванием и действием повреждающих факторов различной этиологии, достигать максимально возможных результатов лечения. Очевидно, что за счет максимально возможного восстановления исходной структуры органов и тканей будет обеспечиваться повышение качества жизни
пациентов. В настоящее время в клинической регенеративной медицине
используются 3 основные стратегии: химическая (фармацевтическая) индукция регенерации тканей в месте повреждения; трансплантация клеточных суспензий или агрегатов (клеточная терапия); имплантация биоискусственных тканевых конструкций («тканевая инженерия»). Трансплантируемые клеточные суспензии или агрегаты самостоятельно встраиваются в трехмерную структуру исходной ткани и интегрируются с окружающей тканью. Успешное развитие регенеративной медицины как наукоемкой области, призванной стать новой технологической платформой медицины будущего, требует комплексного подхода, скоординированных междисциплинарных усилий. В связи с этим крайне актуальным является: создание молекулярно-клеточных продуктов для развития технологий заме-
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стительной регенеративной терапии, токсикологических исследований и
доклинических испытаний после воздействия на организм повреждающих
факторов различного генеза (радиологического, химического, физического и т.д.), а также применение клеточных продуктов в практике медицинских учреждений Ульяновской области.
На базе Научно-исследовательского центра фундаментальных и прикладных проблем биоэкологии и биотехнологии (НИЦ ФППББ) ФГБОУ
ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» в тесном сотрудничестве с ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи им. Заслуженного врача России Е.М. Чучкалова», Министерства Здравоохранения РФ и ГУЗ Областным клиническим онкологическим
диспансером началась работа по созданию молекулярно-клеточных продуктов для развития технологий заместительной регенеративной терапии.
На сегодняшний день получен первый клеточный продукт, который в ближайшее время может быть использован в качестве клеточной терапии в
образовании грануляционной ткани, которая является основой для эпителизации раны кожного покрова. Использование культивированных фибробластов в сочетании с традиционными методами лечения позволяет улучшить качество и скорость заживления поверхностных ран. Под влиянием
пересаженных клеток происходит стимуляция пролиферации собственных
фибробластов, нормализация структуры эпидермиса, улучшение тургора, толщины и вида кожи, восстановление пигмента и выравнивание цвета кожи, уменьшение толщины рогового слоя и улучшение вида рубцовой
ткани.
Источником фибробластов являлись дермальные биоптаты кожи человека. После забора материал сразу помещали в транспортную среду (RPMI
с L-глутамином, пенициллин стрептомицин 200 мкл, амфотерицин 100
мкл), в которой биоптат находился сутки при температуре 24ºС. В лаборатории Клеточных технологий НИЦ ФППББ УлГПУ дермальные биоптаты механически измельчались, инкубировались с раствором коллагеназы I
типа. Далее клеточный материал пересаживали в полную среду инкубации
(RPMI с L-глутамином, 20% сыворотка эмбриональная телячья, антибиотики пенициллин стрептомицин 50 мкл). Первая смена среды проводилась
через двое суток, далее по контролю роста примерно 1 раз в 2 недели. После образования монослоя проводили первый пассаж культур с той же периодичностью, путем внесения 1 млн клеток в расчете на 5/8 мл объемов
культуральных флаконов 25/75 см2 соответственно. Подсчет клеток проводился с помощью автоматического счетчика клеток/анализатор жизнеспособности TC 20 (Bio-Rad, США). Контроль формирования монослоя определяли с использованием инвертированного флуоресцентного микроскопа Axio Vert. A1 FL (Carl Zeiss, Германия). Все работы проводились в боксированных помещениях в ламинар-боксе II класса бокс биологической без-
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опасности MSC Advantage 1.2 (Thermo, Германия), рост клеточных культур
проводили в мультигазовом СО2-инкубаторе (BINGER GmbH», Германия).
После пятого пассажа клеточный продукт готов к применению. В ходе работы учитывали следующие параметры: сроки образования монослоя, пролиферативную активность, жизнеспособность и морфологию культуры.
Согласно требованиям к работе и применению клеточных продуктов в практической медицине был проведен спектр исследований на безопасность клеточного трансплантанта. Так, в частности, проведено HLAгенотипирование с использованием набора Micro SSP Generic HLA Class I &
II (ABDR) (OneLambda) на определение гистосовместимости тканей. ПЦР
анализ кондиционированной клетками среды — определение вирусных и
микоплазменных контаминантов и простейших проводилось с помощью
ПЦР. Использовались праймеры к 25 возбудителям: Chlamydia trachomatis,
Mycoplasma pneumonia, Ureaplasma sp., Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma
hominis, Mycoplasma genitalium, Neiseria gonorrhoeae T.1 и T.2, Trichomonas
vaginalis, Cytomegalovirus, Gardnerella vaginalis, HSV-1, 2 (герпесвирус), HCV6 (герпесвирус), HPV-16,18 (папилломавирус), Rubella (краснуха), Candida
albicans, Treponema pallidum, Toxoplasma gondii, Mycobacterium tubercolosis,
вирусам гепатита А (HAV), B(HBV), C(HCV), D(HDV), G(HDV), вирусу
Эпштейн-Барра и др. Определение контаминантов, как тест на микробиологическую стерильность использовали тиогликолевую среду (ТГС), мясопептонный бульон (МПБ); мясопептонный агар (МПА) и жидкую среду Сабуро. ПЦР анализ проводили по конечной точке в режиме «реального времени» на амплификаторе qTOWER 2.2 (Analytik Jena, Германия).
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2

В последнее время отмечается бурный рост интереса к иммунотерапии
злокачественных опухолей благодаря новым достижениям в этой области
медицины. Основой этих достижений стало новое понимание роли иммунной системы в организме, вскрытие этапов развития взаимоотношений между опухолью и иммунной системой (ИС) и последовательности событий, происходящих в ходе развития противоопухолевого иммунного ответа.
На сегодняшний день, очевидно, что иммунная система представляет
собой одну из ключевых систем регуляции внутренней среды организма.
В ее задачи входит не только защита от чужеродных антигенов, но и контроль за собственными клетками. Показательными являются 2 серии экспериментов, демонстрирующих крайние варианты взаимодействия иммунной системы и опухоли. В одний серии, иммунокомпетентные животные характеризовались значительно большей выживаемостью, чем иммунодефицитные . В другой серии наличие иммунной системы оказалось обязательным условием развития опухоли.
Таким образом, именно иммунная система обеспечивает баланс прои противоопухолевых воздействий, от которых зависит конечный результат — полное уничтожение опухоли или бесконтрольный рост. В 2008 году
было предложено выделить несколько этапов развития отношений опухоли и иммунной системы — этап элиминации (когда иммунная система
контролирует опухолевый рост и уничтожает опухоль), равновесия (иммунная система не может уничтожить опухоль, но не позволяет ей расти) и
избегания иммунного ответа (опухоль приобретает резистентность к воздействиям иммунной системы, с одной стороны, а с другой — иммунная
система сама способствует росту злокачественной опухоли). Такое описание хорошо показывает положение описываемого нами баланса и его результат, однако, не дает возможности определить точки терапевтического
воздействия на эту систему для достижения благоприятного клинического
результата — излечения организма от злокачественной опухоли. Для опре-
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деления точек приложения — мишеней — направленного воздействия, необходимо рассмотреть последовательность развития иммунных процессов. В ней можно выделить несколько этапов. На первом этапе происходит
обработка антигена антиген-презентирующей клеткой (АПК). Этап начинается с захвата антигена, который сменяется его процессингом и, в конечном счете, представлением отдельных эпитопов антигена в виде олигопептида в контексте молекул главного комплекса гистосовместимости
(ГКС). В процессе обработки антигена дендритная клетка созревает, приобретает способность мигрировать в лимфатический узел, где происходит второй этап процесса. Он заключается в контактах дендритной клетки с Т- и В-лимфоцитами и активация клонов, специфичных для данного
антигена. Привлечение лимфоцитов к дендритной клетке, равно как и направление ответа определяется совокупностью продуцируемых цитокинов, с одной стороны, и костимулирующими сигналами на поверхности
клеток, образующих иммунологический синапс, с другой. Сам принцип работы иммунологического синапса включает в себя 2 вида сигналов, передающих 2 разных вида информации. Первый сигнал — это эпитоп, представленный на молекуле ГКС и комплементарный рецептору на поверхности лимфоцита, который определяет направленность реакции, т.е. объект
воздействия иммунной системы. Вторая группа сигналов определяет направление воздействия на объект — элиминацию или толерантность. По
результатам взаимодействия лимфоцита и антиген-презентирующей клетки последний либо гибнет, либо дифференцируется в хелперную либо эффекторную клетки и образует клон подобных себе клеток благодаря пролиферации. Здесь же формируется пул клеток памяти и начинается формирование регуляторных и супрессорных популяций, развитие которых отстает во времени от развития эффекторных популяций. Этим обеспечивается конечность иммунного ответа на единичный эпитоп. Получившиеся в
результате контакта АПК и лимфоцита популяции мигрируют с током крови по организму и, при встрече с комплиментарным антигеном в тканях
реализуют свою функцию. При этом выделяемые клетками цитокины способны также привлекать к развитию иммунного ответа клетки неспецифической части иммунной системы, такие как естественные киллеры. Эта
же популяция во многом отвечает за антителозависимую клеточную цитотоксичность. Необходимо отметить, что на этом этапе при межклеточных
взаимодействиях также отбразуется иммунологический синапс с похожими с ранее описанными принципами работы. Однако, в отличие от предыдущего синапса, который формируется между АПК и лимфоцитом, характер сигналов здесь несколько другой. В этом синапсе 2 сигнал определяет
не только задачу Т-лимфоцита, но и судьбу клетки, несущий антиген. При
преобладании стоп-сигналов иммунный ответ на антиген-несущую клетку будет остановлен. В идеале, реакция завершается уничтожением чуже-
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родного носителя антигена, исключением из поражения нормальных клеток, после чего, благодаря достаточно развившимся супрессорным популяциям, ответ затухает. Сегодня известно, что любой метод иммунотерапии
в конечном итоге будет изменять всю последовательность событий, приведенных выше. Прежнее деление на методы активной и пассивной, специфической и неспецифической терапии не позволяет отразить все многообразие средств иммунологического воздействия. Так, недавно появившийся новый класс иммунотерапевтических препаратов — Immune Checkpoint
Inhibitors (Термин не имеет удовлетворительного русского аналога. Мы
предлагаем относить эти препараты к группе модуляторов работы иммунологического синапса, что наилучшим способом отражает их механизм действия) — не может быть удовлетворительно классифицирована по вышеуказанной классификации. Как моноклональные антитела, препараты попадают в группу пассивной специфической иммунотерапии. Но для их активности необходима активация иммунной системы. Кроме того, они разблокируют иммунный ответ на большое количество антигенов, и, с этой
точки зрения, специфичными их назвать нельзя. Ввиду этого, а также принимая во внимание особенности действия отдельных иммунотерапевтических средств, мы предлагаем классифицировать их на основании их первичного действия, после которого, как цепная реакция, происходит активация иммунной системы:
1. Методы усиления презентации антигена.
2. Методы модуляции активности иммунологического синапса.
3. Методы воздействия на кинетику иммунных процессов.
4. Адоптивная терапия:
a) клеточная;
b) гуморальная.
5. Методы устранения иммуносупрессирующих факторов.
6. Методы воздействия на опухоль с последующей активацией/индукцией иммунного ответа.
К первой группе методов могут быть отнесены различные противоопухолевые вакцины. Эти методы, при всем многообразии, направлены на индукцию моно- и поликлонального иммунного ответа на строго специфический объект или группу объектов. Этот процесс, как правило, не сопряжен
с развитием тяжелых нежелательных явлений. Маркером успешности применения метода могут служить либо продукция опухоль-специфических
антител, либо количество опухоль-специфических Т-клеток. В обоих случаях показана значительная связь между этими параметрами и успешностью
терапии. Также следует отметить существенное время, которое необходимо для развития такого ответа, что существенно снижает эффективность
этого метода при агрессивных опухолях. Ключевым преимуществом такого подхода является индукция иммунного ответа на слабые антигены и ан-
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тигены, не распознанные ранее иммунной системой пациента. Таким образом, подход наиболее успешно должен решать проблему «невидимости»
опухоли для иммунной системы.
Ко второй группе могут быть отнесены ингибиторы и активаторы костимулирующих молекул в иммунологическом синапсе — т.е. средства изменения 2 группы сигналов в пользу активации противоопухолевого ответа. Единственными существующими в клинической практике препаратами из данной группы являются ингибиторы CTL-A4 и PD1/PDL1. Их объединяет общность механизмов действия и нежелательных явлений. Препараты этой группы могут давать отсроченный ответ на лечение, однако, при
возможности модуляции синапса между опухолевой клеткой и лимфоцитом, возможно развитие ранних ответов на лечение. Данная группа методов не эффективна при отсутствии предсуществующего противоопухового
иммунного ответа, но способно существенно усилить и продлить существующий иммунный ответ. Нежелательные явления этой группы препаратов
обусловлены отключением защитных реакций аутоиммунного типа и усилением ответа на чужеродные антигены. Это приводит к развитию целой
группы иммуноопосредованных нежелательных явлений, прежде всего, со
стороны кожи, ЖКТ, легких, печени и эндокринной системы.
Третьей группой препаратов являются методы воздействия на кинетику иммунных процессов. К этой группе относятся цитокины и хемокины.
Особенностью этой группы препаратов является существенное ускорение
иммунных реакций и увеличение их количественно, но не качественно.
Если препараты предшествующей группы способны преодолеть часть ограничительных механизмов остановки иммунного ответа, то препараты описывамой группы на это не способны. С другой стороны, все они характеризуются широким спектром биологических эффектов и способностью индуцировать явление «цитокинового шторма», которое обеспечивает как иммунный ответ, так и нежелательные явления, связанные с лечением. Важно отметить, что объектами воздействия препаратов данной группы являются не только иммунные клетки, но и клетки других тканей, например,
фибробласты и эндотелий сосудов, что является важной частью механизма действия цитокинов.
Адоптивная терапия представляет собой замещение функции отдельных элементов иммунной системы: моноклональных антител (гуморальная) или клеток иммунной системы (NK-клетки, Т-лимфоциты). Механизм
действия этих методов основан на воздействии на более или менее отобранный перечень антигенов. Не смотря на искусственное происхождение всех препаратов этого класса, они нуждаются в активности иммунной
системы для реализации их функции. Для антител механизм противоопухолевого действия, помимо блокировки работы мишени, предусматривает активацию антителозависимой или комплиментзависимой клеточной
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цитотксичности. Для геномодифицированных Т-лимфоцитов иммунная
система нужна для поддержания терапевтического клона: при значительном содержании супрессивных клеток подход оказывается значительно менее эффективным. Нежелательные явления данной группы методов преимущественно связаны с использующейся мишенью и ее распространенностью на нормальных тканях. Необходимо отметить, что данное утверждение правомочно лишь для тех антител, мишени которых находятся на опухолевых клетках.
К методам устранения иммуносупрессирующих факторов могут быть
отнесены способы понижения концентрации данных факторов в организме или уменьшения продукции таких субстанций опухолевыми клетками.
Подобным механизмом действия обладают методы эфферентной терапии.
Такие методы не изменяют направленность ответа, но могут усилить его
амплитуду и длительность благодаря устранению сдерживающих факторов. Поскольку естественные регуляторные системы не затрагиваются при
использовании этих методов, их токсичность невелика и ограничена характером процедур.
К последней группе методов могут быть отнесены большинство противоопухолевых средств, поскольку подавление активности опухоли и гибель
опухолевых клеток неизбежно ведет к усилению противоопухолевого иммунного ответа и снижению иммуносупрессии. Однако, некоторые средства, преимущественно вводимые в опухолевые очаги, особенно зависимы
от системного иммунного ответа и именно развитие последнего обеспечивает стойкость их действия. К таким методам может быть отнесена виротерапия, различные методы абляции очагов с достижением системного иммунного ответа.
Таким образом, из всего вышесказанного следует, что, несмотря на колоссальные достижения фундаментальной и прогресс клинической онкологии, остается много неясного во взаимоотношении опухоли и иммунной
системы организма практически на всех этапах опухолевой прогрессии.
Кроме того, появляется целый спектр вопросов, связанных с воздействием различных методов современной биотерапии на это взаимоотношение.
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