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Карлов Андрей Александрович
Министр здравоохранения Свердловской области

От имени Министерства здравоохранения Свердловской области и от себя лично сердечно приветствую участников и гостей ежегодной IХ Межрегиональной научно-практической
конференции «Клеточные технологии – практическому здравоохранению, 2020», проводимой Институтом медицинских
клеточных технологий Министерства Здравоохранения Свердловской области совместно с Уральским государственным медицинским университетом Министерства здравоохранения Российской Федерации.
В Российском здравоохранении сегодня огромное внимание
уделяется развитию новых направлений в медицине, использующих самые передовые достижения медицинской науки для
создания безопасных и эффективных подходов к лечению тяжелых заболеваний человека. Значительные ожидания связаны
с успехами регенеративной медицины, позволяющей достигать
принципиально новых результатов лечения, а именно - полноценного восстановления структуры и функции тканей и органов
после повреждения и даже воссоздания утраченных органов
или тканей с помощью подходов тканевой инженерии.
Конференция проводится в стенах Уральского государственного медицинского университета, чьи научные школы сформировали надежную базу для лидерства в области регенеративной
медицины. Фундаментальные и междисциплинарные исследования ученых УГМУ являются основой множества разработок
в области регенеративной медицины, а образовательные традиции университета позволят, мы надеемся, обеспечить эту об5

ласть специалистами высочайшего уровня.
В работе Конференции традиционно принимают участие известные российские ученые и врачи, а обширная научная программа позволит им обсудить самые актуальные вопросы клеточных технологий. Перед участниками Конференции стоит
ряд важнейших задач, касающиеся современных достижений,
нерешенных проблем и перспектив развития регенеративной
медицины. Уверен, что проведение научного мероприятия такого уровня открывает новые возможности для взаимодействия
специалистов в области клеточных технологий, регенеративной
медицины, будет способствовать установлению и поддержанию
ценных научных контактов и стимулировать внедрение достижений этого нового направления в клиническую практику.
Желаю участникам и гостям Конгресса здоровья, благополучия, успешной и плодотворной работы!
19.12.2020 г.
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Леонтьев Сергей Леопольдович
Главный врач Института медицинских клеточных технологий, доктор медицинских наук, профессор

Дорогие друзья!
Сборник работ девятой межрегиональной научно-практической конференции «Клеточные технологии – практическому
здравоохранению, 2020» выходит в непростое для всех нас время. Но научный поиск не остановился, успешно продолжаются перспективные исследования, значение которых для медицинской науки и практики трудно переоценить. Новые реалии
диктуют новые форматы, поэтому мы проводим конференцию
в заочной форме. Однако, опубликованные в сборнике материалы могут украсить любой очный научный форум, посвящённый
проблемам использования биотехнологий в здравоохранении. Я
искренне благодарю всех авторов, принявших участие в формировании сборника, желаю всем здоровья, научных побед и открытий.
Главный врач ГАУЗ СО
«Институт медицинских клеточных технологий»,
доктор медицинских наук, профессор
С.Л.Леонтьев
19.12.2020 г.
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Уфимцева Марина Анатольевна
Проректор по научной и лечебной работе УГМУ,
доктор медицинских наук, профессор

Уважаемые коллеги!
Приветствую Вас на ежегодной IX Региональной научнопрактической конференции «Клеточные технологии – практическому здравоохранению, 2020».
Роль науки и технологий в эпоху коронавируса и в посткоронавирусный период станет несоизмеримо более значимой, в том
числе по такому важному направлению, как клеточные технологии. Внедрение в клиническую практику подходов к лечению
тяжелых ожогов, трофических язв, патологии опорно-двигательного аппарата, заболеваний сердечно-сосудистой системы, основанных на клеточных технологиях, возможно уже сейчас. Последние достижения в данной области открывают перспективы
для разработки новых лекарственных средств для регенеративной медицины и трансплантологии, изучения механизмов возникновения заболеваний и будут представлены на конференции.
Отдельная секция посвящена вопросам подготовки научнопедагогических кадров, работающих в данной сфере биологии
и медицины. Конференция предоставляет площадку ученым,
а также представителям практического здравоохранения поделиться результатами фундаментальных исследований, обсудить
положительный опыт и проблемы внедрения научно-исследовательских разработок в медицинскую практику и производство.
Желаю организаторам и всем участникам конференции плодотворной работы, эффективного взаимодействия!
19.12.2020 г.
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Бриллиант С.А., Юшков Б.Г.
ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОГЛОБИНА И ИММОБИЛИЗАЦИОННЫЙ СТРЕСС
ГАУЗ СО Институт медицинский клеточных технологий,
г. Екатеринбург, Российская Федерация;
Институт иммунологии и физиологии УрО РАН,
г. Екатеринбург, Российская Федерация
За последние годы представление о стрессе (или об общем
адаптационном синдроме, как охарактеризовал его Г. Селье)
значительно расширилось и описано в работах ряда отечественных и зарубежных ученых [1-3]. На данный момент установлено, что стресс характерен не только для человека, но и для
низших животных и растений [3]. В частности, Крыжановский
Г.Н. описывает стресс, как «ответ не только на сильное воздействие, но и просто функциональное напряжение, которое присуще всем биологическим структурам» [4].
В работах ранее было показано, что в основе сдвигов в соотношении гемоглобиновых фракций периферической крови
при действии на организм какого-либо экстремального фактора
(острая массивная кровопотеря, гепатэктомия, стресс и т.д.) лежит перестройка эритропоэза [5-7]. Однако, остаётся невыясненным вопрос о свойствах отдельных фракций, об изменении
гемоглобинового профиля костного мозга, а также механизмах,
регулирующих соотношение между фракциями гемоглобинов
костного мозга и периферической крови в ответ на стрессорное
воздействие.
Цель работы: исследовать гемоглобиновый ответ организма
на иммобилизационный стресс.
Методы исследования. Исследования проводили на крысах
линии Вистар массой 250-300 г. Содержание и выведение жи9
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вотных из эксперимента выполняли согласно правилам, описанным Международным Советом Медицинских Научных обществ
(CIOMS) в «Международных рекомендациях по проведению
медико-биологических исследований с использованием животных» (1985), а также в соответствии приказу Министерства
здравоохранения РФ № 708н от 23.08.2010 г. «Об утверждении
правил лабораторной практики» [Этический комитет ИИФ УрО
РАН, протокол №01/20 от 8.04.2020 г.].
В качестве стрессорного фактора применяли предложенную
H. Selye модель [8] нервно-мышечного напряжения (иммобилизация животных на операционном столике на спине) в течение 6
часов однократно. Крысы были поделены на 3 группы: 1 группа
– интактные (n=12). Животных 2-ой (n=10) и 3-ей групп (n=10)
выводили из эксперимента спустя 6 ч и 2 сут после иммобилизации.
У животных оценивали следующие показатели: общий анализ крови, содержание ретикулоцитов и эритроцитов с фетальными формами гемоглобина, соотношения белковых фракций
гемоглобина костного мозга и периферической крови.
Общий анализ крови проводили на гематологическом анализаторе Celly 70 фирмы Biocode-Hycel (Франция). Подсчет ретикулоцитов осуществляли в мазках крови, окрашенных бриллиантовым крезиловым синим. Для выявления эритроцитов,
содержащих фетальные формы гемоглобина, мазки крови выдерживали в цитратно-фосфатном буфере (pH=4,5), затем в 1%
растворе эозина (метод K.Betke-E.Kleihauer). Ретикулоциты и
клетки с фетальным гемоглобином считали в мазках крови на
1000 эритроцитов, при увеличении ×100 на световом микроскопе Leica DM 2500 (Германия) (рис. 1, 2).
Для определения соотношения между фракциями гемоглобина костного мозга и периферической крови использовали метод
электрофореза в полиакриламидном геле по Г. Мауреру (рис. 3)
[9].
Статистическую обработку данных проводили в программном пакете «Statistica 8.0». Данные представлены в виде среднего арифметического и его стандартной ошибки (M±m). Сравне10
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ние групп выполняли с использованием критерия Манна-Уитни
(U). Различия считали статистически значимыми при р<0,05.

Рис.1 . Эритроциты, несущие кислотоустойчивые
(фетальные) фракции гемоглобина. Окраска по- Betke-Kleihauer.
(Ув. ×400)

Рис.2 . Ретикулоциты. Окраска бриллиантовым крезиловым синим. (Ув. ×400)

Рис. 3. Электрофореграмма костного мозга крыс. Окраска бензидином.
11
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Результаты и их обсуждение. После иммобилизационного
стресса в периферической крови нами отмечалось увеличение
общего числа эритроцитов по сравнению с интактными животными. Количество ретикулоцитов и клеток, несущих фетальные
формы гемоглобина, возрастало на оба срока после воздействия
(таблица 1).
Таблица 1
Изменение количества эритроидных клеток в циркулирующей
крови при иммобилизационном стрессе (Г/л)
Клетки, с
Ретикулоциты/
фетальным
Клетки, с фетальгемоглобином ным гемоглобином

Эритроциты

Ретикулоциты

Интактные
животные

7515,01±133,07

117,84±8,85

114,91±4,81

1,03

6ч

9985,1±198,68*

440,65±28,07*

144,54±7,34*

3,05

2 сут

7881,2±77,14*

306,72±10,37*

224,09±10,37*

1,37

Примечание: * — статистически значимые отличия от группы
интактных животных (p<0,05).
Соотношение ретикулоцитов к клеткам с фетальным гемоглобином на 6 ч после воздействия увеличивается в 3 раза в отличие от группы интактных животных. К 2 сут после иммобилизации данный показатель возвращается к исходным величинам
интактной группы (таблица 1). Данный феномен обусловлен
тем, что на 6 ч после воздействия на фоне стресс-реакции происходит разрушение старых эритроцитов и усиленная наработка молодых эритроидных клеток (ретикулоцитов и клеток,
несущих фетальные формы гемоглобина) в костном мозге с последующим их выходом в кровоток для восстановления популяции эритроцитов. На 2 сут после иммобилизации количество
молодых клеток в кровотоке приближается к группе интактных
животных в ходе адаптации организма к стрессовой ситуации и
запуска компенсаторно-приспособительных механизмов.
Рассматривая изменения диаметров эритроидных клеток
после иммобилизации, отмечается увеличение диаметра эритроцитов, совместно с этим наблюдается нарастание диаметра
12
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ретикулоцитов, как на 6 часов, так и на 2 суток после экстремального воздействия. Тем самым, диаметр клеток, несущих
фетальные формы гемоглобина, наоборот, достоверно уменьшается на 2-е сутки после иммобилизационного стресса (таблица 2).
Таблица 2
Изменение диаметров эритроидных клеток при иммобилизационном стрессе, мкм
Эритроциты

Ретикулоциты

Клетки, с фетальным
гемоглобином

Интактные

6,27±0,047

9,72±0,055

10,98±0,138

6ч

7,48±0,231*

9,96±0,074*

10,81±0,140

2 сут

7,10±0,216*

10,38±0,095*

10,45±0,092*

Примечание: * — статистически значимые отличия от группы
интактных животных (p < 0,05).
В ходе исследования было установлено, что у интактных
животных общее содержание гемоглобина в костном мозге составляет 8,01±0,61 г/л, в то время, как в периферической крови
— 135,6±1,9 г/л (таблица 3).
В условиях иммобилизации происходит изменение соотношения отдельных белковых фракций гемоглобина в костном
мозге и периферической крови. На 6 ч после иммобилизационного стресса отмечается в костном мозге увеличение 3 и 6
белковых фракций за счет снижения 1,2 изоформ. В периферической крови наблюдается аналогичная картина.
На 2 сут после экстремального воздействия достоверно
снижается общее содержание гемоглобина в костном мозге (с
8,0±0,61 г/л до 5,0±0,33 г/л, p<0,05). Отмечается снижение 1, 2,
3 и 5 белковых фракций, что возможно обусловлено, выходом
молодых клеток из костного мозга в кровоток для компенсации
и восстановления общего состояния организма после стресса
(таблица 3).
В периферической крови на 2 сут после иммобилизации снижается 2, 5 белковые фракции за счет увеличения 3, 4 изоформ
13
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(таблица 3). Данные 3, 4 белковые фракции гемоглобина обладают более высоким сродством к кислороду.
Таблица 3
Изменение белковых фракций гемоглобина крыс после иммобилизации (г/л)
Hb, г/л

1f, г/л

2f, г/л

3f, г/л

4f, г/л

5f, г/л

6f, г/л

Интактные животные
Костный
мозг

8,0±0,61

0,8±0,01

1,0±0,01

3,6±0,12

1,55±0,1

0,72±0,1

0,33±0,01

Периферическая
кровь

135,6±1,9

14,8±1,2

17,7±1,5

59,6±1,1

27,8±0,6

11,7±1,7

3,9±0,8

6ч
Костный
мозг

7,4±0,32

0,5±0,01* 0,4±0,01* 4,0±0,02*

1,4±0,1

0,5±0,01

0,6±0,02*

Периферическая
кровь

138,8±1,8

8,6±0,5*

27,5±0,2

10,0±0,7

9,0±0,4*

1,4±0,5

0,2±0,01*

0,3±0,03

4,4±0,1*

3,1±0,4

6,1±0,1*

77,6±0,7*

2 сут
Костный
мозг

5,0±0,33* 0,6±0,01* 0,3±0,001* 2,2±0,05*

Периферическая
кровь

134,1±1,1

13,1±0,5

7,3±0,3*

75,4±1,2* 30,8±0,5*

Примечание: * — статистически значимые отличия от группы
интактных животных (p < 0,05).
Выводы
1. Стресс приводит к выходу молодых эритроидных клеток
из костного мозга и активации эритропоэза, о чем свидетельствует ретикулоцитоз.
2. Активация эритропоэза характеризуется образованием и
поступлением в периферическую кровь эритроцитов, содержащих кислородозависимые изоформы гемоглобина, что приводит к изменению соотношения между отдельными белковыми
фракциями гемоглобина в костном мозге и периферической
крови.
14
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А.В. Виноградов
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУТАЦИЙ
В ГЕНАХ c-KIT, DNMT3A, FLT3,
NPM1, ТР53 и WT1 ПРИ ОСТРОМ
МИЕЛОМОНОБЛАСТНОМ ЛЕЙКОЗЕ
ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница №1»,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский
университет», Екатеринбург, Российская Федерация
Острые миелоидные лейкозы (ОМЛ) — это группа злокачественных опухолей крови, чаще встречающихся у взрослых в
пожилом и старческом возрасте и возникающих вследствие появления соматических мутаций в геноме кроветворных клеток.
Одним из вариантов острого миелоидного лейкоза является острый миеломонобластный лейкоз (ОММЛ), характеризующийся присутствием в опухоли бластных клеток двух типов
— миелобластов и монобластов, экспрессирующих антигены
CD33, CD13, CD14, CD15 и реагирующих с моноклональными
антителами к пероксидазе и лизоциму. В структуре ОМЛ взрослых ОММЛ составляет до 25% и является вторым по частоте
встречаемости после ОМЛ с созреванием (М2 по FAB) [1-3].
Цель: определить средний возраст возникновения генных
мутаций при остром миеломонобластном лейкозе (ОММЛ).
Материалы и методы
Исследуемая группа состояла из 40 пациентов (средний возраст 50 лет, в том числе 13 в возрасте от 15 до 45 лет, 15 в возрасте 45-60 лет, 12 в возрасте старше 60 лет) с впервые выявленным
ОММЛ. Генетический анализ проводился на образцах костного
мозга и периферической крови больных Свердловского областного гематологического центра в период с 2008 по 2020 год.
Диагноз ОММЛ устанавливали в соответствии с рекомендациями ВОЗ и критериями FAB-классификации. Во всех случаях
17
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проводили морфологическую верификацию, включая цитологические, цитохимические исследования и иммунофенотипирование [4-6]. Для детекции хромосомных аномалий выполняли
стандартный цитогенетический анализ и полимеразную цепную реакцию в режиме реального времени.
Скрининг точечных мутаций осуществляли в 8 генах, в т.ч.
FLT3 (n=35), NPM1 (n=25), TP53 (n=24), с-KIT (n=23), NRAS
(n=19), WT1 (n=18), DNMT3A (n=13) и KRAS (n=4), методом
прямого автоматическогосеквенирования по ранее описанным
методикам [7-9]. Маркеры для генетического скрининга были
выбраны в соответствии с рекомендациями ВОЗ и European
Leukemia Net [1,10]. Частоту двойных мутантов рассчитывали
только для случаев, при которых число обследованных на мутации генов было не меньше двух.
Сопоставление сегментов, выравнивание и сравнение нуклеотидных и аминокислотных последовательностей проводили с
помощью компьютерной программы MEGA X [11]. Доверительные интервалы (ДИ) устанавливали на основе биномиального
распределения.
Результаты
У большинства больных (56,3%) определялся нормальный
кариотип, в 15,6% - анеуплоидный, в 28,1% — другие структурные и количественные аномалии хромосом.
Наиболее распространенным типом хромосомных аберраций в исследуемой группе была инверсия inv(16)(p13;1q22) —
15,6%. Реже встречалась трисомия хромосомы 8, которая была
выявлена в 6,3% случаев. Другие мутации были обнаружены в
единичных наблюдениях (3,1%).
Точечные мутации в исследованных генах в момент диагностики ОММЛ имели 35,0% пациентов. Наиболее высокие частоты мутаций выявлены для генов DNMT3A (30,8%), NPM1
(20,0%) и FLT3 (20,0%). Более редко встречались мутации в
гене c-KIT, которые были выявлены в 8,7% случаев. Мутации в
генах TP53 и WT1 были обнаружены каждая в 4,2% и 5,6% наблюдений, соответственно. Мутации в исследуемых экзонах ге18
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нов семейства RAS в исследуемой группе обнаружены не были,
что может быть обусловлено ее недостаточным объемом.
В 22,5% проб мутации определялись лишь в одном из исследованных генов, в 15,2% — в двух. В среднем частота составила
1,4 мутированных гена на пробу. Так, большинство ОММЛ, мутантных по c-KIT (n=2), DNMT3A (n=2) и NPM1 (n=3) имеликомутации в других генах, тогда как ко-мутации при FLT3 ITD и
TKD были менее частыми (n=3), а для TP53 и WT1 таких случаев выявлено не было. Наиболее частыми сочетаниями, присутствующими в исследуемой группе, были ко-мутации NPM1
и FLT3-ITD, DNMT3A и c-KIT,а так же NPM1 и c-KIT.
Мы определили средний возраст возникновения мутаций при
ОММЛ по возрастной классификации ВОЗ [12], который для генов c-KIT и NPM1 оказался соответствующим молодому возрасту (33,5±2,9 и 44,2±11,4 соответственно), для 3 генов – зрелому
(DNMT3A – 49,3±18,4; WT1 – 51,0; FLT3 – 54,0±12,3), для гена
TP53 - пожилому (n=1, 63 года). Средний возраст двойных мутантов составил 42,2±13,7 года за счет ко-мутаций NPM1 и c-KIT.
Вывод
Средний возраст возникновения мутаций в генах c-KIT,
DNMT3A, FLT3, NPM1, ТР53 и WT1 при ОММЛ отличался, что
может отражать патогенетические особенности лейкомогенеза
у взрослых больных разного возраста.
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В.Ч. Вахрушева, Д.Ю. Гребнев, И.Ю. Маклакова
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ММСК
ЛАБОРАТОРНЫМ ЖИВОТНЫМ
С ТОКСИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПЕЧЕНИ
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский
университет», г. Екатеринбург, Российская Федерация
ГАУЗ СО Институт медицинских клеточных технологий,
г. Екатеринбург, Российская Федерация
Резюме. Воспаление, как типический патологический процесс, лежит в основе множества заболеваний. При современном
подходе к лечению воспалительных заболеваний имеет место
использование клеточных технологий. Мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки (ММСК), обладая иммуномодулирующими свойствами могут применяться для снижения
воспалительных процессов и восстановлении функционального
состояния печени при её токсическом повреждении [1, 2]. В данном исследовании было показано, что трансплантация ММСК
при токсическом повреждении печени обеспечивает восстановление морфофункционального состояния печени.
Ключевые слова: плацентарные мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки, регенерация печени, токсическое
повреждение печени.
Введение
Статья посвящена проблеме восстановления структуры печени после её токсического повреждения четыреххлористым
углеродом. Недостаточная эффективность современных методов терапии острой печеночной недостаточности отражается
в высоком уровне смертности, частоте осложнений, а также в
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снижении качества жизни пациентов.
В настоящем исследовании проводилась аллогенная трансплантация плацентарных ММСК лабораторным мышам с токсическим повреждением печени. Выбор данного вида стволовых клеток был определен их биологическими особенностями.
ММСК способны к синтезу противовоспалительных цитокинов
(ИЛ-10, TGF-β), факторов роста [3]. Иммуномодулирующее
действие ММСК позволяет проводить аллогенную трансплантацию этих клеток. Плацентарные ММСК имеют ряд преимуществ перед ММСК, полученными из других источников. Они
обладают большим пролиферативным потенциалом, а также их
получение возможно неоперативным путем [4].
Цель исследования: оценка морфофункционального состояния печени после трансплантации ММСК мышам с токсическим повреждением печени
Материалы и методы
ММСК были выделены из хориона плаценты 10 мышей.
Культивирование осуществлялось с использованием CO2 инкубатора (Thermo Fisher Scientific, США) при температуре 37°C
с содержанием углекислого газа 5% и влажностью 90%. Состав среды для культивирования ММСК: MesenCult MSC Basal
Medium Mouse и MesenCult™ Proliferation Supplements Mouse
(«StemCell Technologies», Канада) в соотношении 4:1. Также в
состав данной среды входило 2 ммоль раствора L-глутамина
(«StemCell Technologies», Канада) и антибиотики — пенициллин
50 ед./мл и стрептомицин 50 мкг/мл («StemCell Technologies»,
Канада). Подтверждение принадлежности выделенных клеток
к ММСК осуществлялось с помощью набора первичных и вторичных антител Mesenchymal Stem Cell Characterization Kit,
содержащего позитивные (integrin ß1, CD54, collagen type I и
fibronectin) и негативные маркеры (CD 14, CD 45). Для оценки
функциональных свойств ММСК производилась дифференцировка их в остеогенном и адипоцитарном направлении [5]. Жизнеспособность трансплантируемых клеток составила 94-96 %.
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ММСК третьего пассажа были введены в хвостовую вену
мышам в физиологических условиях, в условиях токсического
повреждения печени в количестве 4 млн кл./кг массы [6]. Токсическое повреждение печени моделировалось путем введения
четыреххлористого углерода (CCl4) 50 мкл. на мышь внутрибрюшинно, однократно. Трансплантация клеток осуществлялась однократно через 1 час после моделирования патологии
печени.
Животные подразделялись на 2 группы (опытная и контрольная) по 7 животных в каждой. Интактные животные – это
животные без токсического повреждения печени. Животным
опытных групп в хвостовую вену вводилась суспензия ММСК в
дозе 4 млн. кл./кг, животным контрольных групп вводили 0,9%
раствор NaCl – 0,2 мл.
Производилась оценка морфометрических показателей печени на 7 сутки после моделирования патологии печени. Подготовку образцов печени для гистологического исследования
осуществляли на автоматическом процессоре Leica EG 1160
(Leica. Германия) с последующей заливкой в парафин. Гистологические срезы печени толщиной 3-5 мкм окрашивали гематоксилином-эозином. Для морфометрического анализа данных
использовали компьютерную программу анализа изображений
(Biovision, Австрия). С этой целью производили микрофотосъемку случайных полей зрения гистологических препаратов
цифровой камерой CAM V 400 (Vision, Австрия) на базе микроскопа Primo Star (Carl Zeiss, Германия) при увеличении ×100,
×400, ×1000 (не менее 10 полей зрения в каждом гистологическом срезе). Производилась оценка следующих морфометрических показателей печени: ядерно-цитоплазматический индекс
(ЯЦИ), количество двухъядерных гепатоцитов на 1 мм2, митотический индекс (МИ), апоптотический индекс (АИ), число клеток с микроядрами. Ядерно-цитоплазматический индекс (ЯЦИ)
определяли, как отношение ядра и цитоплазмы клетки. Митотический и апоптотический индексы выражали в промилле.
С целью оценки выраженности репаративных процессов в
клетках печени производился анализ количества Поли-АДФ23
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рибозаполимера (PARP), который является продуктом реакции
Поли-АДФ-рибозилирования. Определение уровня данного показателя осуществлялось в клетках печени с использованием
первичных (Anti-Poly (ADP-Ribose) Polymer antibody, abcam)
и вторичных антител (Rabbit Anti-Chicken IgY H&L (FITC)) на
проточном цитометре Beckman Coulter по методу A. Kunzmann,
D. Lui, K. Annett на 7 сутки после моделирования токсического повреждения печени. Определялась средняя интенсивность
флуоресценции популяции клеток (MFI), которая служит количественным критерием, характеризующим экспрессию антигенов (плотность рецепторов) внутри клетки.
Достоверность отличий в сравниваемых выборках проведено
с применением непараметрического (рангового) метода МаннаУитни. Статистическая обработка данных проведена с помощью программного пакета SPSS Statistics (версия 17,0).
Результаты и обсуждения
При анализе показателей морфофункционального состояния
печени лабораторных животных на седьмые сутки после введения ССl4 было отмечено увеличение количества гепатоцитов
на 21,9% (1970,71±139,96, p<0,05) и митотического индекса на
2232,03% (17,06±1,64, p<0,05). Подобный эффект можно объяснить совместным действием цитокинов и факторов роста, вырабатываемых клетками печени при повреждении. В то же время
было зарегистрировано увеличение площади ядра гепатоцитов
на 20,78% (60,94±4,68, p<0,05), ядерно-цитоплазматического индекса на 81,86% (0,43±0,04, p<0,05) на фоне уменьшения
площади гепатоцитов на 22,65% (204,71±16,27, p<0,05), площади цитоплазмы гепатоцитов на 32,88% (143,77±14,80, p<0,05).
Уменьшение площади гепатоцитов и площади цитоплазмы гепатоцитов, вероятно, обусловлено снижением содержания гликогена в гепатоцитах на ранних сроках после воздействия четыреххлористым углеродом [7]. Также было отмечено увеличение
количества двухъядерных гепатоцитов на 63,76% (388,57±30,94,
p<0,05) по сравнению с данными контрольной группы. Увеличение числа двухъядерных гепатоцитов вероятно происходит
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путем бимитоза и ацитокинетического митоза, что более энергетически выгодно при повреждении. Было выявлено увеличение апоптотического индекса на 849,28 % (3,74±0,31, p<0,05)
и числа клеток с микроядрами на 160% (5,46±0,43, p<0,05) по
сравнению с интактными животными. Данный факт может
быть обусловлен повышением числа патологических митозов.
Активность ферментов семейства PARP в клетках печени была
увеличена на 190 % (388,57±30,94, p<0,05) по сравнению с интактной группой, что свидетельствует об активации процессов
репарации на фоне повреждения печени (таблица 1).
Таблица 1
Показатели морфофункционального состояния печени мышей
Показатели

Значение
NaCl

ССl4

Количество гепатоцитов на 1 мм2

1 538,14±103,59

1 970,71±139,961

Площадь гепатоцитов, мкм2

264,67±20,02

204,71±16,271

Площадь ядра гепатоцитов, мкм²

50,46±3,29

60,94±4,681

Площадь цитоплазмы гепатоцитов,
мкм²

214,21±19,50

143,77±14,801

ЯЦИ

0,24±0,02

0,43±0,041

Количество двухъядерных гепатоцитов
на мм²

237,29±18,24

388,57±30,941

МИ ‰

0,73±0,06

17,06±1,641

АИ ‰

0,39±0,03

3,74±0,311

Число клеток с микроядрами

2,10±0,17

5,46±0,431

Активность ферментов семейства PARP
в клетках печени, MFI, усл.ед.

45,2±4,1

91,3±8,81

Примечание: 1 — отличие от интактных лабораторных животных, достоверно с p<0,05.
В тоже время на фоне введения ССl4 после трансплантации
ММСК было выявлено достоверное увеличение митотического
индекса на 31,99% (22,51±1,79, p<0,05). Повышение митотического индекса, может быть обусловлено продукцией ММСК
фактора роста гепатоцитов (HGF). При его взаимодействии со
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специфическим рецептором с-met (трансмембранная тирозиновая киназа) на гепатоцитах происходит стимуляция пролиферативной активности гепатоцитов. Вместе с тем площадь
гепатоцитов увеличилась на 21,33% (230,27±20,72, p<0,05) и достигла значений интактных животных, а площадь ядра гепатоцитов увеличилась на 35,47% (82,56±5,09, p<0,05), что привело
к повышению ядерно-цитоплазматического индекса на 15,72%
(0,56±0,05, p<0,05). Количества двухъядерных гепатоцитов также было увеличено на 21,40% (471,71±31,96, p<0,05). Вместе
с тем было выявлено снижение апоптотического индекса на
24,81% (2,81±0,27, p<0,05) и числа клеток с микроядрами на
30,58% (3,79±0,27, p<0,05) по сравнению с данными контрольной группы. В то же время активность ферментов семейства
PARP в клетках печени на фоне токсического повреждения при
введении ММСК достоверно повысилась на 43,92% (131,4±12,0,
p<0,05) по сравнению с контрольной группой. Повышение активности ферментов репарации ДНК семейства PARP может
быть вызвано способностью ММСК посредством межклеточных контактов вызывать экспрессию генов, кодирующих синтез
белков теплового шока с молекулярной массой 70 кДа. Белки
теплового шока (70 кДа) являются шаперонами, обеспечивающими стабильность структурных и функциональных белков
клетки, в том числе ферментов, участвующих в репарации ДНК.
Следствием этого будет устранение нарушений в структуре
ДНК. В результате этого снижается уровень патологических
митозов. Достоверных данных об отличии числа гепатоцитов,
площади цитоплазмы гепатоцитов от показателей контрольной
подгруппы не установлено (таблица 2).
Полученные данные свидетельствуют, что у лабораторных
животных с токсическим повреждением печени отмечается увеличение активности репаративной регенерации печени на фоне
трансплантации ММСК. При этом регистрируется снижение запрограммированной клеточной гибели, числа клеток с микроядрами, повышение активности ферментов репарации ДНК семейства PARP относительно контрольной группы.
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Таблица 2
Показатели морфофункционального состояния печени мышей
на 7-е сутки после трансплантации ММСК после введения
Показатели

Значение
NaCl

ММСК

Количество гепатоцитов на 1 мм2

1 970,71±139,961

1 766,0±102,0

Площадь гепатоцитов, мкм2

204,71±16,271

230,27±20,722

Площадь ядра гепатоцитов, мкм2

60,94±4,681

82,56±5,091,2

Площадь цитоплазмы гепатоцитов,
мкм2

143,77±14,801

150,24±16,251

ЯЦИ

0,43±0,041

0,56±0,051,2

Количество двухъядерных гепатоцитов
на мм²

388,57±30,941

471,71±31,961,2

МИ ‰

17,06±1,641

22,51±1,792

АИ ‰

3,74±0,311

2,81±0,271,2

Число клеток с микроядрами

5,46±0,431

3,79±0,271,2

Активность ферментов семейства PARP
в клетках печени, MFI, усл.ед.

91,3±8,81

131,4±12,01,2

Примечание: 1 – отличие от интактных лабораторных животных, достоверно с p<0,05; 2 – отличие от контрольной группы
лабораторных животных, достоверно с p<0,05.
Выводы
Таким образом, проведенные исследования отражают, что
введение ММСК влияет на репаративную регенерацию печени.
Восстановление морфофункционального состояния печени у
лабораторных животных при введении ММСК на фоне ее токсического повреждения может быть обусловлено способностью
ММСК выделять биологически активные вещества и создавать
микроокружение для клеток поврежденной ткани печени.
Литература
1.
Immunomodulatory functions of mesenchymal stem cells
in tissue engineering / H. Li, S. Shen, H. Fu, [et al.] // Stem Cells
International. – 2019. – P. 1–18.
2.
Insights into inflammatory priming of mesenchymal stromal
27

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

cells: functional biological impacts / M. Najar, M. Krayem, M. Merimi
[et al.] // Inflammation Research. – 2018. – Vol. 67(6). – P. 467–477.
3.
Progress in mesenchymal stem cell–based therapy for
acute liver failure / Y–H Wang, D–B Wu, B. Chen [et al.] // Stem Cell
Research & Therapy. – 2018. – Vol. 9(1). – P. 1–9.
4.
Concise review: isolation and characterization of cells from
human term placenta: outcome of the first international workshop
on placenta derived stem cells / O. Parolini, F. Alviano, G. P. Bagnara,
G. Bilic // Stem cells. – 2008. – Vol. – 26. – P. 300–311.
5.
Concise review: mesenchymal stem cells: their phenotype,
differentiation capacity, immunological features, and potential for
homing / G. Chamberlain, J. Fox, B. Ashton, J. Middleton // In Vivo.
– 2007. – Vol. 25. – P. 2730–2749.
6.
Dong S. Mechanisms of CCl4-induced liver fibrosis with
combined transcriptomic and proteomic analysis / S. Dong, Q. Chen,
Y. Song // The Journal of Toxicological Sciences. – 2016. – Vol. 4. – P.
561–572.
7.
Лебедева, Е. И. Качественные и количественные показатели содержания гликогена в печени крыс в динамике развития
токсического цирроза / Е. И. Лебедева, О. Д. Мяделец // Журнал
Гродненского государственного медицинского университета. –
2015. – № 1. – С. 31–35.
8.
Hu, C. Preconditioning influences mesenchymal stem cell
properties in vitro and in vivo / Chenxia Hu, Lanjuan Li // Journal
of Cellular and Molecular Medicine. – 2018. – Vol. 22(3). – P. 1428–
1442.
9.
Overexpression of c-Met in bone marrow mesenchymal
stem cells improves their effectiveness in homing and repair of acute
liver failure / K. Wang , Y. Li, T. Zhu [et al.] // Stem Cell Research &
Therapy. – 2017. – Vol. 8(162). – P. 1–10.
10.
Le Blanc K. Mesenchymal stromal cells and the innate
immune response / K. Le Blanc, L. C. Davies // Immunology Letters.
– 2015. – Vol. 168(2). – P. 140–146.
11.
Применение мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток в лечении острой печеночной недостаточности
после обширной резекции печени в эксперименте / В.С. Руда28

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

ков, С.Э. Восканян, И.И. Еремин // Гены & Клетки Том XI, № 4,
2016.
12.
Human umbilical cord mesenchymal stem cells protect
against SCA3 by modulating the level of 70 kD heat shock protrin
/ T. Li, Y. Liu, L Yu [et al.] // Cellular and molecular neurobiolody. –
2018. – Vol 38. – P. 641–655.

29

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

К.В. Конышев, С.В. Сазонов
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДТИПОВ
ПЕРВИЧНОЙ ОПУХОЛИ И МЕТАСТАЗОВ
ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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ГАУЗ СО Институт медицинских клеточных технологий,
ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский
университет, Екатеринбург, Российская Федерация
Введение
Проблема гетерогенности опухолей начинает учитываться при клиническом ведении пациентов с некоторыми видами
опухолевой патологии, в частности, рака молочной железы.
При этом остается открытым вопрос об оптимальном использовании сведений о гетерогенности, которые патологоанатомы
и специалисты по молекулярной биологии предоставляют лечащим врачам при рутинной работе. Также не до конца ясным
остается вопрос о закономерностях, которым подчиняются процессы, приводящие к возникновению опухолевой гетерогенности [1, 2, 3].
Вопросы изменения суррогатных иммуногистохимических
подтипов опухоли в регионарных метастазах при сравнении
с первичной опухолью при раке молочной железы привлекают внимание исследователей, поскольку учет этого варианта
опухолевой гетерогенности является возможным путем повышения эффективности терапии и оценки прогноза заболевания
[4,5,6]. До настоящего времени не существует единого мнения
о природе и значении для клиники таких различий. Некоторые
авторы отрицают биологическое происхождение гетерогенности экспрессии белков, выявляемых иммуногистохимическим
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методом, сводя их к артефактам [7]. Однако в большинстве
работ, опубликованных в последние годы, существование биологически обусловленной иммунофенотипической гетерогенности ткани первичной опухоли и метастазов не подвергается
сомнению, а рекомендация оценивать Her2/neu-статус метастазов включена в рекомендации ASCO/CAP в редакциях начиная
с 2013 года, а также в профильные клинические рекомендации
Российского общества онкомаммологов 2021 года [8,9,10].
При этом до настоящего времени нет единой точки зрения на
закономерности изменений суррогатных иммуногистохимических подтипов при метастазировании РМЖ.
Цель исследования
Целью исследования стало оценить стабильность биологического подтипа рака молочной железы при регионарном метастазировании в случаях с трижды негативным, гормонрецепторнегативным Her2-позитивным и гормонрецептор-позитивным
Her2-позитивным подтипами первичной опухоли.
Материал и методы
Операционный материал от 36 пациенток с диагнозом инвазивного рака молочной железы неспецифического типа, метастатическим поражением регионарных лимфатических узлов,
не получавших неоадъювантную терапию, исследовался гистологическим и иммуногистохимическим (ИГХ) методами.
Срезы фиксированного формалином, залитого в парафиновые блоки материала первичной опухоли и регионарных лимфоузлов толщиной 5 мкм окрашивались гематоксилином и эозином
для постановки диагноза и подтверждения наличия метастазов.
При исследовании ИГХ-методом срезы толщиной 5 мкм
окрашивались моноклональными антителами к рецепторам к
эстрогену (клон 1D5, Dako, Дания), рецепторам к прогестерону
(клон PgR636, Dako, Дания), белку Ki67 (Dako, клон MIB-1) с
использованием автостейнера Dako Link и моноклональными
антителами к Her2/neu (клон 4B5, Ventana, США) при помощи
автостейнера Ventana Benchmark GX. Ядра клеток докрашива31
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лись гематоксилином.
Результаты окрашивания опухолевых клеток антителами к
стероидным гормонам оценивались в соответствии с системой
оценки Allred, которая предполагает учет доли опухолевых клеток с окрашенными ядрами и интенсивности окрашивания ядер
с последующим выставлением балльной оценки: 0 или 2 балла
– отрицательный гормонрецепторный статус опухоли, 3-8 баллов – положительный [11].
Результаты ИГХ-окрашивания ткани опухоли с антителами к
Her2/neu оценивались в соответствии с рекомендациями ASCO/
CAP 2013, которые предусматривают выставление оценки в
баллах. При уровне экспрессии онкобелка Her2/neu на мембранах опухолевых клеток 0 или 1+ — опухоль имеет отрицательный, при уровне экспрессии 3+ — положительный, при уровне
оценки 2+ — неопределенный Her2/neu-статус [8].
Экспрессия Ki67 оценивалась как процент окрашенных опухолевых клеток среди не менее 500 клеток в полях зрения с
наибольшей пролиферативной активностью (<20% — опухоль
с низкой пролиферативной активностью, ≥20% — опухоль с высокой пролиферативной активностью).
Материал первичной опухоли в случаях с неопределенным
уровнем экспрессии онкобелка Her2/neu исследовался методом
SISH для оценки амплификации гена HER2 (INFORM HER2
Dual ISH DNA Probe Cocktail, Ventana, США) с использованием автостейнера Ventana Benchmark XT. Результаты SISHисследования оценивались в соответствии с рекомендациями
ASCO/CAP 2013 года, предполагающими положительный Her2/
neu-статус опухоли при амплификации гена HER2 и отрицательный в случаях без амплификации данного гена [8].
Первичная опухоль относилась к трижды негативному
подтипу в 20 случаях, к гормонрецептор-негативному Her2позитивному подтипу в 9 случаях, гормонрецептор-позитивному Her2-позитивному подтипу в 7 случаях [2]. Оценивались
частоты изменений подтипа РМЖ при регионарном метастазировании, выявленные частоты сравнивалась с использованием
точного теста Фишера [12].
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Статистический анализ проводился с использованием программы MS Excel 2007. Принятый уровень статистической значимости (p) составлял 0,05 и менее.
Результаты
Подтип первичной опухоли был сохранен при метастазировании в 29 случаях (80,6%, 95% ДИ 63,4-91,2%), изменение
подтипа наблюдалось в 7 случаях (19,4%, 95% ДИ 8,8-36,6%)
(p<0,05). Среди 20 случаев с трижды негативным подтипом первичной опухоли в 1 случае метастаз относился к другому (люминальному B) подтипу (5%, 95% ДИ 0,3-26,9%). Из 9 случаев
с гормонрецептор-негативным Her2-позитивным подтипом первичной опухоли в 4 случаях метастаз относился к другим (2 к
трижды негативному, 1 к люминальному А, 1 к люминальному
B) подтипам (44,4%, 59% ДИ 15,3-77,3%). Среди 7 случаев с
гормонрецептор-позитивным Her2-позитивным подтипом первичной опухоли в 2 случаях метастаз относился к другим (1 к
люминальному А, 1 к люминальному B) подтипам (28,6%, 95%
ДИ 5,1-69,7%).
Выводы
1. Биологический подтип рака молочной железы при регионарном метастазировании в большинстве случаев остается стабильным среди случаев всей выборки.
2. Дискордантность подтипа наиболее часто наблюдается в
случаях с гормонрецептор-негативным Her2-позитивным подтипом первичной опухоли.
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РЕФЕРАТ
Цель работы — оценить эффективность применения дифференцированных в хондробласты мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток (ХММСК) при терапии повреждений
поверхности суставного хряща на модели экспериментального
механического поражения суставного хряща.
В исследование привлекли двенадцать кроликов самцов породы Шиншилла. У первой группы животных моделировали
механическое с использованием трепана полнослойное повреждение левого и правого дистального хряща коленного сустава.
У второй группы – неполнослойное повреждение соответствующих суставов. В полость правых суставов экспериментальных
животных вводили 2×106 ХММСК в физрастворе. В полость левых суставов 0,5 мл физраствора натрия (контрольная группа).
По прошествии 80 суток с момента операции выполняли анализ
макро- и микроскопической картины суставных поверхностей
по шкале O’Driscoll.
Показано, что внутрисуставное введение ХММСК обладает
выраженным препарирующим эффектом в отношении хрящевой ткани сустава, при полнослойных и неполнослойных повреждениях.
Ключевые слова: коленный сустав, дефект хряща, хондробласты
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Введение
Повреждение хрящевой ткани суставов является широко распространенной патологией [1]. Известно, что суставной хрящ
отличает малая восстановительная способность хондроцитов,
обусловленная выраженной недостаточностью васкуляризации
[2]. Более того, даже небольшие по площади повреждения хряща приводят к прогрессии патологии, что сопровождается дальнейшим нарушением функции сустава и утратой социальной
активности пациентов [3].
В настоящее время не существует клинически достаточных
методов терапии. Общепринятыми методами лечения считаются противовоспалительные средства и препараты на основе
компонентов хрящевой ткани (как правило - гликозамингликанов) [4].
Отсутствие значимых клинических эффектов медикаментозной терапии повреждений хряща явилось причиной разработки хирургических вмешательств. Вариантами выбора являются
оперативные методики, стимулирующие естественные механизмы восстановления компонентов суставной поверхности путем
мобилизации стволовых клеток костного мозга.
Неопределенность восстановительных подходов обуславливает необходимость поиска методов, обеспечивающих не только развитие фиброза, но и восстановление полноценной хрящевой ткани сустава. [4].
Однако, целым рядом исследований показано, что характеристики суставного хряща, формируемого из мультипотентных
мезенхимальных стромальных клеток (ММСК), а также структура, механическая устойчивость, состав матрикса оказывается
более близким к нативной ткани, чем образующаяся в последствии пересадки клеток, полученных из хряща [5]. К настоящему времени опубликованы данные клинических исследований,
в которых продемонстрированы позитивные эффекты применения ММСК [6].
Широко распространенной является метод аутотрансплантации хрящевой ткани. Нельзя не отметить, что данный подход
имеет целый ряд недостатков. Например, несмотря на тера36
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певтическую направленность, сама процедура аутотрансплантации повышает риск развития остеоартроза [4]. Кроме того,
аутотрансплантация требует организации соответствующих
лабораторий, оснащенных дорогостоящим оборудованием и
привлечением высококвалифицированного персонала. Вместе с
тем, современный этап развития клеточных технологий не обеспечивает гарантированного развития хондроцитов в участке
трансплантации хрящевой ткани [7].
Тем не менее, достигнутые в ряде исследований положительные результаты послужили распространению клеточной терапии в практической медицине.
Отдельной технологией является применение преддифференцированных в хондро направлении ММСК (ХММСК), при
лечении пациентов с дефектами суставных поверхностей.
Многочисленные исследования показали, что аутотрансплантация таких клеток, как ММСК не сопряжена с риском развития
злокачественных опухолей. Сами по себе факторы роста не являются ни про-, ни комутагенами [8].
Широкое применение трансплантации аутологичных клеток
находит все большее распространение в различных областях
медицины, в частности в травматологии, при лечении целого
ряда патологий, не поддающихся терапии стандартными методами [9].
Имеющиеся результаты исследований по лечению поражений суставов дают основание надеяться на перспективность
применения преддифференцированных ММСК для решения
широкого круга медицинских задач [10].
Вместе с тем, эффекты преддифференцированных в хондробласты ММСК, их влияние на процессы восстановления суставного хряща являются далекими от окончательного понимания.
Цель работы: оценить эффективность применения дифференцированных в хондробласты мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток (ХММСК) при терапии повреждений
поверхности суставного хряща на модели его экспериментального механического поражения.
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Материалы и методы
Регламентирующими документами проведения настоящей
работы являются:
- Европейская конвенция по защите позвоночных животных
(Страсбург 1986);
- приказ Минздрава России №199н (01.04.2016);
- одобрение ЛЭК Уральского государственного медицинского университета Минздрава РФ.
В исследование вовлечено 12 кроликов самцов массой 2,1-3,2 кг.
Моделирование патологии сустава
Повреждение хрящевой ткани достигали путем перфорации
с использованием трепана диаметром до 2,5-3 мм и ограничением глубины до развития кровотечения (полнослойный дефект)
в дистальной части бедра нагруженной области коленного эпифиза сустава.
Для формирования неполнослойного дефекта хряща левого
коленного сустава (6 особей) в зоне наибольшей механической
нагрузки мыщелка бедренной кости использовали фрезу с диаметром 2,5 мм с ограничителем глубины 1 мм.
После формирования дефектов, обработки раны и ушивания
мягких тканей в область экспериментальных суставов вводили
3х106 ХММСК в виде взвеси в 500 мкл физраствора. Аналогичный объем физраствора вводили в контрольные суставы.
В работе использовали ММСК, выделенные из жировой ткани паховой области кролика. ММСК получали путем обработки
эксплантатов коллагеназой IX (Merk, Sigma Aldrich). Эксплантат из паховой области интактных кроликов смешивали с изотоническим раствором фермента. После обработки ферментом
полученную взвесь осаждали центрифугированием и фильтровали через нейлоновый фильтр 100 мкм.
Прогрессия культивируемых ММСК достигали применением смеси среды DMEM/F12 (SigmaAldrich) и фетальной бычьей
сыворотки (SigmaAldrich). Приобретение ММСК хондрального
фенотипа достигали добавлением в среду аскорбата, рекомбинантного человеческого инсулина и трансформирующего фактора роста (SigmaAldrich) [5]. При конфлюентности монослоя 70%
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клетки снимали раствором трипсина-Версена (SigmaAldrich).
Спустя 80 суток с момента операции животные подвергались
эвтаназии посредством эмболизации с применением газовой
смеси на основе инертного газа ксенона.
Методами макро- и микроскопии проводился анализ состояния хряща исследуемых суставов. Признаки развития гонартроза и состояние поверхности хряща изучали методом макроскопии.
С целью подготовки образцов для последующих гистологических исследований хрящи мыщелков фиксировали и декальцинировали. После стандартной проводки по спиртам образцы
тканей суставов заключали в парафиновые блоки. Из полученных блоков готовили стандартные срезы с последующим окрашиванием гематоксилин эозином и световой микроскопией
(«Olympus CX 41») при 100- и 200-кратном увеличении.
Для объективизации получаемых результатов применяли
шкалу O’Driscoll [11].
Полученные в результате исследования данные анализировали с применением критерия Шапиро-Уилка. Поскольку анализируемые данные не укладывались в нормальное распределение, их анализ проводили с использованием перцентилей. В
последнем случае для оценки различий между группами признаков использовали метод Манна-Уитни. Результаты считали
достоверными при р<0,05. Расчеты статистических показателей
выполняли с применением программы STATISTICA 8.0.
Результаты исследования
Макроскопия суставной поверхности
В области хрящевых дефектов при их осмотре (исследуемые
группы 1 и 2) наблюдали разрастание ткани, макроскопически
соответствующей хрящевой с явлениями интеграции новообразованной ткани в неповрежденные участки.
Закрытие дефекта в группе контроля происходило путем фиброзирования с образованием бугристой поверхности и впадин
по центру повреждения. В единичном случае выявлен гонартроз.
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В контрольной группе дефект был заполнен тканью, подобной хрящевой. Бугристость новообразованной ткани была типичной для контрольной группы, равно и как четкая демаркация
с неповреждёнными участками.
Микроскопическое исследование суставной поверхности
Применение шкалы O’Driscoll для оценки эффективности
регенерации в группах экспериментальных животных представлено в таблице №1.
Группа 1 (суставы с полнослойным остеохондральным повреждением) достоверно отличалась высокими баллами по
каждой категории по сравнению с контролем. В полнослойном
дефекте преимущественно формировалась гиалиновая хрящевая и фиброхрящевая ткань, а состав межклеточного матрикса
практически мало отличался от нормы. При этом формировались малодифференцированные группы клеток. Наблюдалась
высокая степень кооперации с областями неповрежденных тканей. Признаки воспаленной ткани встречались фрагментарно.
В отличие от экспериментальных групп, в контроле в области
повреждения в основном формировалась соединительная ткань,
интегрированная с новообразованным фиброхрящем. Границы
между неповрежденным хрящом и новообразующейся тканью
четко очерчены. Поверхность регенерата была неровной с явными признаками воспаления.
Группы с неполнослойным дефектом сустава отличались высоким заполнением области дефекта преимущественно хрящевой тканью.
Контакт новообразованных тканей с окружающим их неповрежденным суставным хрящом был хорошо заметен. Однако у
кроликов в контрольной группе выявлялись признаки воспаления. Данные признаки нашли выражение в виде значимых итоговых показателей по шкале O’Driscoll (p<0,05) (таблица 1).
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Таблица 1
Значения показателей шкалы O’Driscoll
Медиана (МЕ), в скобках указан 25й перцентиль
и 75й перцентиль
полнослойный дефект
Категории

исслеконтрольдуемая
ная групгруппа 1
па 2 (без
(введение
лечения)
ХММСК)

неполнослойный дефект

р

исслеконтрольдуемая
ная групгруппа 3
па 4 (без
(введение
лечения)
ХММСК)

р

Тканевая
морфология

3 (1; 3)

2 (0; 2)

0,032

2 (1; 3)

2 (2; 3)

0,095

Окрашивание
межклеточного
матрикса

2 (1; 2)

1 (1; 2)

0,049

2 (2; 2)

2 (1; 2)

0,134

Характер
поверхности

2 (2; 2)

2 (2; 2)

0,317

2 (1; 2)

2 (1; 2)

0,317

Целостность
структуры

2 (2; 2)

1 (1; 1)

0,014

2 (2; 3)

1 (1; 2)

0,049

Толщина образовавшегося хряща

2 (0; 2)

1 (0; 1)

0,042

2 (1; 2)

1 (1; 2)

0,221

Связь
с окружающим
хрящом

2 (2; 2)

1 (1; 1)

0,014

2 (2; 2)

2 (2; 2)

0,32

Кластеризация

1 (0; 1)

0 (0; 1)

0,049

1 (1; 1)

1 (1; 1)

1,0

Клеточность

2 (1; 2)

1 (0; 1)

0,064

2 (2; 3)

1 (1; 1)

0,02

Дегенеративные
изменения
в окружающих
тканях

3 (2; 3)

2 (2; 2)

0,174

3 (3; 3)

3 (3; 3)

0,37

Воспаление

1 (1; 1)

0 (0; 1)

0,014

1 (1; 1)

0 (0; 0)

0,01

19 (16;21)

12 (9; 13)

0,009

19 (18;
21)

15 (13;
15)

0,01

Итого

Обсуждение
В ходе экспериментов было показано, что характеристики формирующейся в результате введения ХММСК хрящевой
ткани в зоне дефекта, значительно превосходят таковые в контрольной группе при полнослойном повреждении.
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Так, внутрисуставное введение ХММСК животным с полнослойным дефектом суставного хряща сопровождалось статистически достоверным улучшением морфологии ткани по сравнению с соответствующим контролем, лучшим окрашиванием
межклеточного матрикса, повышением целостности структуры,
толщины образующегося хряща и снижением выраженности
воспалительных процессов (во всех случаях p<0.05) Итоговая
оценка состояния хряща в результате внутрисуставного введения ХММСК на фоне полнослойного дефекта суставного хряща в баллах по используемой шкале медиана составила 19, 25
и 75% квартили 17 и 20 баллов соответственно по сравнению с
показателями непролеченых контрлатеральных суставов 12 (10;
13) соответственно.
Следует отметить, что данные отличия являлись статистически значимыми (р<0.05). Последнее позволяет заключить, что
апробируемый метод коррекции повреждений суставов является клинически эффективным.
Вместе с тем, на модели неполнослойного дефекта, выраженность отличий показателей состояния хрящевой ткани и их изменений в опытной и контрольной группах менее заметна.
Однако итоговая оценка по используемой шкале медиана составила 19, 25 и 75% квартили 19 и 20 баллов соответственно
по сравнению с показателями непролеченых контрлатеральных
суставов 15 (14; 15) соответственно (p<0.05), что убедительно
свидетельствует об эффективности апробируемого метода коррекции повреждений внутрисуставного хряща.
Полученные нами данные согласуются с данными других
авторов, рассматривающих в качестве основной концепцию
«пробуждения» эндогенных стволовых клеток, о чем свидетельствует как ускорение восстановления хряща, так и снижение
воспалительной реакции [12, 13].
Заключение
Применение ХММСК способствует улучшению количественных и качественных параметров регенерата суставного
хряща при различной степени его повреждения. Означенное
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может быть связано как с прямым замещением хрящевой ткани,
так и с цитокинопосредованными реакциями. Также введение
ХММСК способно подавлять воспалительные реакции.
Разработанный метод применения тканеинженерной конструкции на основе преддифференцированных в хондробласты
аутологичных ММСК может рассматриваться в качестве перспективного для терапии остеоартроза.
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1

2

Цель исследования — получение убедительных данных об
эффективности применения мультипотентных мезенхимальных
стромальных клеток (ММСК), трансфецированных плазмидным вектором с геном фактора роста гепатоцитов (HGF), а также сфероидов из ММСК, трасфецированных тем же вектором
(СФММСК).
Морфологические и морфометрические исследования проводили на крысах линии Вистар (n= 54) через 30 и 90 суток после
трансплантации взвеси трансфецированных ММСК и клеточных сфероидов. Полученные результаты статистически обрабатывали.
Показаны позитивные изменения исследуемых параметров в
динамике наблюдения. Так, терапия с введением взвеси трансфецированных ММСК и СФММСК по числу двуядерных клеток, толщине соединительнотканных перегородок значимо
отличались от соответствующих показателей в контрольной
группе.
Ключевые слова: цирроз печени, мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки, трансдифференцировка, генотерапия, фактор роста гепатоцитов
Введение
Недостаточность функций печени и ее цирроз – широко рас46
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пространенная патология. Так, в России, каждый четвертый пациент стационара (независимо от профиля) имеет ту или иную
степень выраженности недостаточности функции печени. Ежегодно до полутора тысячам человек ставится диагноз цирроза
печени. В других странах значения заболеваемости данной патологией близки к внутрироссийским, а смертность от цирроза
печени составляет порядка 30 случаев на 100 000 населения [1].
Безальтернативным методом лечения больных с завершающей стадией цирроза печени, является ее трансплантация. При
этом, глобальной проблемой остается дефицит донорских органов. Так, только один из десяти пациентов, находящихся в
«листе ожидания», получает такую помощь. А число ожидающих трансплантацию неуклонно возрастает [2]. В свою очередь,
сложности с переживаемостью трансплантируемого органа и
продолжительностью его доставки обуславливают выживаемость трансплантата в пределах 65%. Поэтому значительное
количество исследовательских коллективов привлечено к разработке нетрансплантационных методов лечения как недостаточности функций, так и цирроза печени, как крайней степени
развития данной патологии [3, 4]. Принимая во внимание физиологические особенности регенерации печеночной ткани, отсутствие доказанной информации о существовании печеночных
стволовых клеток, а также вовлеченности в процесс восстановления целостности данного органа практически всех функционально сохранных гепатоцитов, большое внимание привлекает
возможность трансплантации стволовых клеток. Предполагается, что вводимые клетки будут дифференцироваться или трансфифференцироваться (при использовании стволовых клеток
другого зародышевого листка) в клетки печеночной ткани.
Между тем, доля транспалантированных клеток, подвергающихся перепрограммированию в естественных условиях чрезвычайно мала и едва достигает десятых долей процента. Тем
не менее данный подход считается перспективным в отношении
лечения цирроза печени [5].
Таким образом, целью работы являлось подтверждение эффективности разрабатываемого средства, предусматривающего
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применение перепрограммированных мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток (ММСК), трансфецированных плазмидным вектором с геном фактора роста гепатоцитов
(HGF), а также сфероидов из ММСК, трасфецированных тем же
вектором (СФММСК).
Материалы и методы
Для оценки влияния трансплантации преддиференцированных ММСК, а также сфероидов данных клеток при цирротическом повреждении печени привлекали линейных лабораторных
крыс (Wistar) n=54. Работа проводилась на основании одобрения дизайна исследования локальным этическим комитетом
Уральского госмедуниверситета МЗ РФ, а также руководствуясь Европейской конвенцией по защите позвоночных животных (Страсбург, 18.03.1986г.) и Приказом Минздрава РФ (199н,
01.04.2016 г.).
Для моделирования поражения печени у лабораторных животных применяли известную методику, сочетающую два подхода к патологии данного органа. Крысам внутрибрюшинно
вводили 50%-ный раствор четыреххлористого углерода на растительном масле из расчета 0,25 мл чистого ССl4 2 раза в неделю. Кроме четыреххлористого углерода использовали раствор
тиоцитамида 150 мг/кг в неделю. Последний обеспечивает улучшенное поступление четыреххлористого углерода в гепатоциты. Такой метод позволяет достичь стабильного выхода цирроза
печени практически у 100% экспериментальных животных.
По формированию цирроза печени введение прекращали и
животных подразделяли на 3 группы: две экспериментальные
и контрольную. Для выполнения процедуры клеточной терапии
использовали образцы жировой ткани пахового пояса интактных крыс в связи с присутствием в данной ткани наименее дифференцированных и функционально активных мезенхимальных
стволовых клеток [6]. Забор жировой ткани осуществлялся под
внутривенной анестезией.
Выделение и культивирование ММСК из жировой ткани проводили по стандартной методике [7].
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В качестве основы вектора нами была использована pBABEpuro (Addgene plasmid 176). Синтез ДНК, кодирующей HGF,
осуществлялся путем обратной транскрипции с использованием набора RTS (Promega). Праймеры для ПЦР сконструированы с использованием данных и программ, расположенных на
сайте NCBI. Клетки снимали с флаконов с использованием раствора трипсина – Версена 0,2% и 0,25% соответственно (Sigma
Aldrich). Снятые клетки помещали в 25-сантиметровые матрасы
и культивировали в инкубаторе при 5% СО2 в среде DMEM/F12
с фетальной бычьей сывороткой от 3 до 12%, что определялось
степенью дифференцированности клеточной культуры. На начальном этапе клетки культивировали с добавлением пенициллина, стрептомицина и тилозина в «культуральных» концентрациях. Смену среды производили каждые 3 дня.
По достижению 70% конфлюентности клетки трансфецировали pBABE-puro HGF (Addgene) с использованием набора
Lipofectamine™ 2000 (Invitrogen) согласно протоколу изготовителя. Через 24 часа клетки отмывали от свободного плазмидного вектора и трансфецирующей среды.
Трансфекция дала возможность получить из мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток жировой ткани клетки с фенотипическими признаками гепатоцитов.
ММСК крысам вводили в воротную вену путем внутрипортальной инъекции.
По завершении 30 и 90 дней после введения клеток (или физраствора контрольной группе животных) животных подвергали
эвтаназии (посредством воздушной эмболии), что позволило
исследовать относительно отдаленные результаты терапии. Для
исследования выделенной печени осуществляли микроскопическое исследование пораженной ткани [8] с окраской гематоксилин-эозин.
ММСК крысам вводили в воротную вену путем внутрипортальной инъекции.
По завершении 30 и 90 дней после введения клеток (или физраствора контрольной группе животных) животных подвергали
эвтаназии (посредством воздушной эмболии), что позволило
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исследовать относительно отдаленные результаты терапии. Для
исследования выделенной печени осуществляли микроскопическое исследование пораженной ткани [8] с окраской гематоксилин-эозин.
Таблица 1
Дизайн исследования
Экспериментальная
группа

Характеристика группы

По завершению моделирования цирроза печени крысам продолГруппа 1
жали внутрибрюшинное введение физиологического раствора в экэксперививалентном контролю количестве на протяжении 6 дней. На 7день
ментальная
осуществляли внутрипортальное однократное введение суспензии
группа № 1
трансфецированных ММСК из расчета 5*106/кг массы животного
(n=18)
(106клеток для 200-граммовой крысы) в 0,5 мл физраствора.
Группа 2
экспериментальная
группа № 2
(n=18)

По завершению моделирования цирроза печени крысам продолжали внутрибрюшинное введение физиологического раствора в
эквивалентном контролю количестве на протяжении 6 дней. На
7день осуществляли внутрипортальное однократное введение
суспензии сфероидов из трансфецированных ММСК из расчета
5*106/кг массы животного (106 клеток для 200-граммовой крысы) в
0,5 мл физраствора.

Группа 3
контрольная группа
(n=18)

У животных моделировали цирроз печени и ежесуточно вводили
физраствор (0,2 мл) 6 раз внутрибрюшинно и седьмой (0,5 мл)
- внутрипортально. Животным не проводили каких-либо терапевтических воздействий. Результаты исследования данной группы
применяли в качестве объекта сравнения с животными экспериментальных групп.

Морфометрию проводили на микроскопе Olympus СX-41 с
использованием пакета специальных программ в 10 полях зрения при увеличении от 100 до 300 [9]. Исследовали количество
двух- и более ядерных клеток, степень дистрофических изменений и толщину соединительнотканных междолевых перегородок [10].
Результаты обрабатывали с использованием критериев Манна-Уитни, Краскела-Уоллиса и xi-квадрата Пирсона. Расчеты
производились с использованием пакета STATISTICA 8.0. Значимыми считали результаты при р<0,05.
50

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

Результаты исследования
Введение четыреххлористого углерода и тиоацетамида сопровождалось возникновением цирроза печени. Визуально орган был увеличен, уплотнен, с закругленными краями и появлением бугристости.
Среди типичных признаков, наблюдающихся в печени при
циррозе, отмечалось появление округлой формы незаполненных полостей, отека, пигментации, гиперемии кровеносных сосудов, лизиса эритроцитов, а также повышение количества двуядерных клеток с признаками некроза и дистрофии.
Важным признаком, отмечаемым при микроскопии, является
фиброз печеночной ткани с образованием ложных долек за счет
разрастания соединительнотканных перегородок.
Среднее значение толщины соединительнотканных перегородок в 3-й группе не превышало 35,12 мкм, в1-й группе – не
более 34,48 мкм и во 2-й группе — 33,60 мкм. Значимых отличий между показателями отдельных групп найдено не было.
Среднее значение клеточности (двуядерные/многоядерные
клетки, количество в поле зрения) в 3-й контрольной группе составляло 12,0 (11,7-12,5), в 1-й группе — 11,8 (11,3-12,3) и во
2-й группе — 11,6 (11,4-11,8), что также не позволило найти статистических различий.
Оценку степени развития признаков дистрофии после воспроизведения модели цирротической печени во всех трех исследованных группах также не позволила выявить значимых
статистических различий.
Гистологический анализ образцов печени через 30 дней после введения трансфецированных ММСК в опытных группах
выявил статистически достоверные отличия с контрольной
группой.
Так, в контрольной группе (группа №3) определено равномерное расположение двуядерных/многоядерных клеток, наличие фиброзирующего процесса стромальной ткани, дистрофических изменений в гепатоцитах.
В группе 1 гистологические исследования позволили выявить некоторое количество дву- и более ядерных клеток, раз51
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растание соединительнотканных образований, а также наличие
ложных долек (рисунок 1).

Рисунок 1. Гистологический срез печени спустя 30 дней после
введения взвеси ММСК, группа 1, окраска гематокислин-эозин,
увеличение ×100
В группе 2 (с введением СФММСК) через 30 дней выявлено
меньшее, чем в контрольной группе число дву- и более ядерных
клеток, участки умеренной дистрофии и утончение межклеточных и межлакунарных соединительнотканных перегородок (рисунок 2).

Рисунок 2. Гистологический срез печени спустя 30 дней после
введения СФММСК, группа 2, окраска гематокислин-эозин, увеличение ×100
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Через 30 дней после введения трансфецированных ММСК/
СФММСК среднее значение толщины соединительнотканных
перегородок в 3 группе составило 29,62 (28,8-30,7) мкм, в 1-й
группе (с введением взвеси трансфецированных ММСК) —
22,18 (21,56-23,6) мкм и во 2-й группе 19,9 (17,8-20,5).
В контрольной группе значимость различий с опытными
группами была подтверждена (р<0,05). Также различия, относимые к статистически значимым, отмечены между опытными
группами.
Гепатоцитарная дистрофия в 3-й (контрольной) группе была
выражена у 4-х животных и умеренно выражена у 2-х; в 1-й
группе (с введением взвеси трансфецированных ММСК) и незначительно выражена у 3-х крыс; и во 2-й группе (с введением
СФММСК) дистрофия наблюдалась у 2-х крыс и слабо — у 4-х.
Сравнение контрольной и опытных групп продемонстрировало наличие статистической значимости различий. Других значимых различий не выявлено.

Рисунок 3. Гистологический срез печени через 90 дней после
введения взвеси трансфецированных ММСК, группа 1, окраска
гематокислин — эозин, увеличение ×100
При морфологическом и морфометрическом анализе образцов печени через 90 дней после введения трансфецированных
ММСК в виде суспензии клеток или сфероидов изменения
определены в качестве значимых, по сравнению с контролем.
Так, 3-я группа характеризовалась наличием слабовыражен53
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ных процессов репарации печеночной ткани. Это проявлялось в
виде сохранения дистрофических изменений, фиброза структур
и снижения количества двуядерных клеток.
В группе 1 при гистологическом исследовании выявлено
истончение межклеточных и межлакунарных соединительнотканных перегородок с незначительной компактизацией клеток
печеночных долек и маловыраженной клеточной дистрофией
(рисунок 3).
Гистологические срезы печени крыс в группе 2 были наиболее приближены к нормальным значениям. По большей площади срезов выявляются остаточные явления фиброза, истончение
соединительнотканных перегородок, маловыраженная дистрофия на некоторых участках. Количество дву- и многоядерных
клеток не отличалось от интактных значений (рисунок 4).

Рисунок 4. Гистологический срез печени через 90 дней после
введения СФММСК, группа 2, окраска гематокислин-эозин, увеличение ×100
Среднее значение толщины соединительнотканных перегородок в 3-й группе составило 25,5 (24,68-26,11) мкм; в 1-й группе (с введением взвеси трансфецированных ММСК) — 16,76
(15,34-17,87); во 2-й группе (с введением СФММСК) — 12,89
(11,76-13,85) мкм. В 3-й группе толщина соединительнотканных перегородок достоверно превышала соответствующий показатель опытных групп. В тоже время различия выявлялись и
между опытными группами (1-й и 2-й).
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Рисунок 5. Динамика толщины соединительнотканных перегородок на гистологических срезах печени животных группы 1

1 месяц; 3 месяца

Рисунок 6. Динамика толщины соединительнотканных перегородок на гистологических срезах печени животных группы 2
Признаки дистрофии печеночной ткани в 3-й группе наблюдались у 2-х животных и были слабо выражены у 4-х. В 1-й
группе были слабо выражены у 1-й крысы и практически не наблюдались у 5-ти животных. Во 2-й группе признаков печеноч55
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ной дистрофии практически не наблюдалось.
В 3-й группе среднее значение дву- и более ядерных клеток
в одном поле зрения не превышало 11,5 (10,8-11,9), в 1-й группе — 9,0 (8,7-10,1), и во 2-й группе — 8,2 (7,9-8,7). Найдены
статистические различия между показателями 1-й и 2-й групп
(р=0,02).
Показатели толщины соединительнотканных перегородок у
животных, при проведении клеточной терапии (группа 1) представлена на рисунке 5.
Показатели толщины соединительнотканных перегородок у
животных после введения СФММСК – (группа 2) представлена
на рисунке 6.
Обсуждение
Исследования гистологических параметров животных после двухмесячного моделирования цирроза печени посредством
введения растворов четыреххлористого углерода и тиоацетамида продемонстрировали воспроизводимость данного метода у
всех54 из 54-ти исследованных животных, условно разделенных
на 3 группы — опытные и контрольную. Отсутствие статистической значимости морфологических показателей при условии
стохастического разделения групп свидетельствует о стабильности данной модели, что дает основание для проведения исследования средств для терапии цирроза печени.
Спустя 30 дней после воссоздания гепатотоксической модели, а также введения взвеси трансфецированных ММСК (1
группа) и сфероидов из трансфецированных ММСК (2 группа)
в сравнении с группой животных без клеточной терапии (3 группа, контроль), выявлены некоторые улучшения морфогистологических показателей, что нашло выражение в виде меньшей
толщины соединительнотканных межлакунарных и межклеточных перегородок, а также признаков дистрофии и числа дву- и
более ядерных гепатоцитов.
Через 90 дней наблюдаются более выраженные позитивные
изменения в группах с клеточной терапией по сравнению как с
исходными показателями (во всех группах), так и с соответству56
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ющими показателями контрольной группы.
Важным представляется, что у лабораторных крыс, которым
вводили клеточные сфероиды, морфогистологические показатели оказались лучше, чем у крыс, которым проводилась терапия взвесью трансфецированных ММСК. Означенное находит
проявление в снижении количества двуядерных клеток, а также
толщины соединительнотканных перегородок.
Использование сформированных сфероидов, по-видимому,
в большей степени отвечает структурно-функциональным особенностям печеночной ткани в физиологических условиях, когда послойное строение клеток различается по активности, в зависимости от удаленности от лакун.
Заключение
Введение трансфецированных плазмидным вектором (несущим в качестве полезного ген фактора роста гепатоцитов)
ММСК в качестве монотерапии, а также сфероидов из трансфецированных тем же вектором ММСК, сопровождается улучшением морфогистологических параметров поврежденной печени в динамике на протяжении 90 дней после трансплантации
ММСК.
Введение СФММСК сопровождается несколько лучшими
показателями, чем таковые у крыс с введением взвеси ММСК.
Таким образом, избранные для исследования формы биоинженерного средства (взвесь трансфецированных ММСК и
СФММСК) подтвердили эффективность в отношении терапии
цирроза печени в доклинических исследованиях. При этом клеточные сфероиды по-видимому более перспективны, так как отличаются от других групп ускоренной репарацией повреждения
печеночной ткани.
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Резюме
Целью исследования было выявить и сравнить информативность основных биохимических, клеточно-гематологических и
функционально-психологических биомаркеров, отражающих
процессы физиологического и ускоренного (патологического)
старения организма пациентов разного пола и возраста для повышения степени персонализации их использования в диагностике биологического возраста.
Материалы и методы. Было проведено клиническое рандомизированное параллельное контролируемое исследование, в
котором изучалась возрастная динамика биохимических, включая перекисное окисление липидов и антиокислительную ак60
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тивность (ПОЛ и АОА), клеточно-гематологических, включая
стволовые полипотентные гемопоэтические клетки CD34+, и
функционально-психологических показателей организма практически здоровых людей при физиологическом старении и
ускоренном полиморбидной патологией, зафиксированным по
состоянию их биологического возраста (БВ). Всего обследовано
5290 пациентов-добровольцев: 3390 лиц мужского пола и 1900
лиц женского пола. Обследуемые пациенты имели календарный
возраст (КВ) от 18 до 93 лет, были разделены по полу и по состоянию здоровья (практически здоровые пациенты и пациенты
с полиморбидной патологией, имеющие ускоренное старение в соотношении 1 : 1).
Результаты. Биохимические, клеточно-гематологические и
функционально-психологические показатели организма в разной степени отражали темп старения и длительность предстоящей продолжительности жизни. Функционально-психологические показатели наиболее оптимально отражали темп старения
организма, поскольку оказались самыми календарно-возрастзависимыми. Биохимические и клеточно-гематологические
показатели не обнаружили столь высокой возрастной зависимости, в большей степени являясь более устойчивыми и консервативными, отражали стабильность гомеостаза организма и,
по-видимому, вероятную продолжительность жизни.
Вывод. Судя по результатам корреляционного анализа, биологический возраст лиц разного пола и состояния здоровья, рассчитанный с использованием дополнительных производных от
измеряемых базовых величин, особенно — в случае использования для этого функционально-психологических показателей,
наиболее значимо отражает темп старения, в отличие от биовозраста, рассчитанного с использованием только базовых показателей прямого измерения.
Ключевые слова: клеточные, функциональные, биохимические маркеры процесса старения, цифровизация, персонализация, геродиагностика
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Введение
В настоящее время существуют несколько гипотез старения,
которые имеют многочисленные фактические подтверждения
своей значимости и доказывают существование различных механизмов старения [1, 16]. Предположительно механизмы старения имеют различный вклад в процесс возрастной инволюции конкретного организма: у конкретного индивида одни из
них являются ведущими, другие — второстепенными [8, 9, 12,
13]. Также возможно, что в онтогенезе индивида происходит изменение в структуре механизмов старения, вклад одних может
возрастать, а других снижаться. Подтверждением этих предположений является то, что до сих пор нет заметных успехов массового практического применения геропротекторов у человека
[2, 7, 11]. Существующие как стандартные диагностические, так
и массовые геропрофилактические мероприятия, способные в
отдельных случаях показывать хорошие результаты, в среднем,
как правило, малоэффективны [10].
При этом до сих пор не существует четкого понимания диагностической ценности возраст-зависимых показателей. Неизвестно, равнозначны ли они, насколько адекватно отражают
влияние на организм патологий и геропротекторной терапии.
Соответственно непонятны возможности использования значения биологического возраста, рассчитанного с помощью таких возраст-зависимых показателей, в оценке темпа старения в
условиях патологий и их коррекции. Остаются не изученными
возможности исследования показателя биологического возраста в прогнозировании вероятной продолжительность жизни. В
связи с этим, выяснение способности индивидуальных и группово-ориентированных маркеров старения отражать состояние
здоровья и действие на организм патологий и их коррекции является актуальным направлением современной геронтологии
[3, 15].
По-видимому, ведущие механизмы старения пациента можно также (от обратного) выявить по эффективности действия на
него геропрофилактических воздействий. Однако, известный в
медицине способ «диагностики путем назначения пробной тера62
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пии» для подбора пациенту геропрофилактических воздействий
(терапия ex juvantibus) не во всем оправдан по экономическим,
этическим и другим соображениям [1, 13, 10, 16].
Индивидуальные (единичные), особенные и всеобщие (в диапазоне от всей человеческой популяции до отдельных групп
людей, различающихся по полу, возрасту, состоянию здоровья
и типу старения и т.д.) механизмы старения организма пациента (как философские категории), по нашему представлению и
предположению, должны отражаться в состоянии его (их) основных доступных медицине и реабилитологии устойчивых,
простых и надежных в измерении («рутинных») показателей,
таких как биохимические показатели периферической крови,
включая свободно-радикальные, клеточно-гематологические,
включая состояние пула клеток-предшественников — стволовых клетках, и неинвазивные функционально-психологические
показатели.
Цель исследования
Выявить и сравнить информативность основных биохимических, клеточно-гематологических и функционально-психологических биомаркеров, отражающих процессы физиологического
и ускоренного (патологического) старения организма пациентов
разного пола и возраста для повышения степени персонализации их использования в диагностике биологического возраста.
Материалы и методы
Было проведено клиническое рандомизированное параллельное контролируемое исследование, в котором изучалась возрастная динамика биохимических, включающей ПОЛ и АОА,
клеточно-гематологических с исследованием содержания стволовых полипотентных гемопоэтических клеток CD34+ в крови
и функционально-психологических показателей при физиологическом и ускоренном полиморбидной патологией старении.
Исследование было выполнено в лаборатории антивозрастных
технологий института медицинских клеточных технологий
(ИМКТ) (г. Екатеринбург) в период с 2012 по 2020 гг. Всего об63
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следовано 5290 пациентов-добровольцев: 3390 лиц мужского
пола и 1900 лиц женского пола. У пациентов, привлеченных для
клинических исследований, получали информированное согласие. Обследуемые пациенты имели КВ от 18 до 93 лет, были разделены по состоянию здоровья и полу (1. практически здоровые
пациенты с физиологическим типом старения и 2. пациенты с
полиморбидной патологией, имеющие ускоренное старение —
в соотношении 1 : 1), а также в части исследования обсуждение
результатов проводилось с учетом возрастных групп (18-39 лет
— молодой, 40-59 лет — средний, 60-93 лет — пожилой и старческий).
Группа практически здоровых пациентов (испытуемых) были
составлена из пациентов профилактических осмотров — не беременных, не имеющих официально установленных диагнозов,
не предъявляющих жалоб на момент обследования и имеющих
скрининговые клинико-диагностические показатели организма
(общий анализ крови и мочи, ЭКГ, рентгенологические показатели грудной клетки) в пределах референсных значений.
Группа пациентов с ускоренным старением были составлена
из пациентов, имеющих полиморбидную патологию: несколько
хронических нозологий 1-2 степени (стадии) тяжести в стадии
стойкой ремиссии. У пациентов женского пола преобладали поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов
с радикулопатией, последствия внутричерепной травмы, церебральный атеросклероз, органическое эмоционально лабильное
расстройство, осложненная катаракта, другие старческие катаракты. У пациентов мужского пола преобладали последствия
черепномозговой травмы с постконтузионным синдром, органическое эмоционально лабильное астеническое расстройство,
поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией, церебральный атеросклероз, болезни
мужских половых органов, легкие когнитивные расстройства и
гипертензионная энцефалопатия.
Критерием исключения пациентов из исследования (из обеих групп) служило наличие у них любых видов острых патологий, обострений хронический патологий, инфекционных за64
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болеваний, травм, операций в предшествующий исследованию
за календарный 1 год, выраженной психической патологии,
выраженных нарушений двигательных функций (в частности
ходьбы) и других состояний, не позволяющих проведение им
оценки биологического возраста по нашим методикам, предполагающим легкие функциональные нагрузочные пробы.
У пациентов женского и мужского пола разного возраста в
крови, забранной из кубитальной вены, после центрифугирования на медицинской центрифуге СМ-6МТ (ELMI, г. Рига,
Латвия) при 2,5 тыс. об./мин в течение 15 минут и получения
сыворотки крови определяли стандартизированные биохимические показатели на автоматических биохимических анализаторах Chem Well (Combi, Awareness Technologi, США или COBAS
c111, Roche Diagnostics, Германия: общий белок, альбумин, глобулины, α1-, α2-, β-, γ-глобулины, креатинин, мочевая кислота,
мочевина, глюкоза, лактат, общие липиды, триглицериды (ТГ),
холестерин(ХС), холестерин липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП), холестерин липопротеинов низкой плотности
(ХС ЛПНП), холестерин липопротеинов очень низкой плотности (ХС ЛПОНП), активность аминотрансферазы (АСТ),
аланинаминотрансферазы (АЛТ); на спектрофотометре сканирующем UNICO-2802 (UNICO, Япония: пептиды средней молекулярной плотности (СМП), показатели перекисного окисления
липидов и антиокислительной активности (ПОЛ и АОА) — диеновые конъюгаты (ДК), а также в цельной стабилизированной
антикоагулянтом крови — активность каталазы и пероксидазы,
перекисную резистентность эритроцитов (ПРЭ), осмотическую
резистентность эритроцитов (ОРЭ); на люминометре – фотометре Lucy 3 с двойным диспенсером и встроенным компьютером
(Anthos Labtec Instruments, США: светосумму хемилюминесценции (ХЛS), амплитуду хемилюминесценции (ХЛh) сыворотки крови в качестве дополнительного показателя ПОЛ/АОА.
Определение суммарного содержания стволовых гемопоэтических клеток и прогениторных клеток по маркеру CD34+
в периферическойй крови производилось после обработки лизирующим эритроциты раствором «BD FACS» (США), выде65

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ления кариоцитов центрифугированием и их промывки «BD
CellWash» (США) на проточном цитофлуориметре «BD FACS
Canto II» Becton & Dickinson (США) с использованием моноклональных антител [13].
В цельной стабилизированной антикоагулянтом крови на
гематологическом анализаторе определяли гематологические
показатели (лейкоциты (WBC), эритроциты (RBC), гемоглобин
(HGB), гематокрит (HCT), средний объем эритроцита (MCV),
среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), средняя
концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC), анизоцитоз
эритроцитов (RDW-CV), анизоцитоз эритроцитов (RDW-SD),
тромбоциты (PLT), ширина распределения тромбоцитов по объему (PDW), средний объем тромбоцита (MPV), коэффициент
крупных тромбоцитов (P-LCR), тромбокрит (PCT), нейтрофилы (NEUT), незрелые гранулоциты (IG), лимфоциты (LYMPH),
моноциты (MONO), эозинофилы (EO), базофилы (BASO),
нейтрофилы (NEUT), незрелые гранулоциты (IG), лимфоциты
(LYMPH), моноциты (MONO), эозинофилы (EO), базофилы
(BASO), нормобласты (NRBC)).
Также неинвазивно определяли функционально-психологические показатели организма человека (артериальное давление
систолическое (АДС), артериальное давление пульсовое (АДП),
диапазон Q-T на электрокардиограмме, скорость распространения пульсовой волны (СПВ), задержка дыхания на вдохе
(ЗДвдох), задержка дыхания на выдохе (ЗДвыдох), жизненная
емкость легких (ЖЕЛ), аккомодация хрусталика глаза (АГ),
острота слуха при частоте 4000 гц (ОС), статическая балансировка (СБ), субъективная оценка здоровья (СОЗ), Тест Векслера
(ТВ)).
Полученные базовые данные прямых измерений, а также
в части моделей — дополнительно производные этих величин
(частное от деления как показатель соотношения величин, их
произведение и др.) биохимических, гематологических и функционально-психологических исследований использовалась для
построения математических моделей по оценке темпов старения человека в моделях БВ. Для определения темпа старения
66
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пациентов использовали патенты на способы определения БВ, в
основу которых эти приемы были заложены [4, 5, 6].
Статистическая обработка результатов. Полученные данные подвергали статистической обработке с использованием
непараметрических и параметрических критериев статистики.
Удаление выпадающих значений из совокупностей проводили
с достоверностью р<0,05. Для каждой совокупности вычисляли среднюю арифметическую величину, стандартную ошибку
средней величины. Для оценки статистически значимых отличий между сравниваемыми группами использовали параметрический t-критерий Стьюдента для связанных и несвязанных
совокупностей и непараметрический критерий Вилкоксона для
связанных совокупностей. Наличие взаимосвязи показателей
определяли путем вычисления коэффициента парной корреляции Пирсона (r) и его значимости по параметрическим критериям. Статистическую обработку проводили на персональном
компьютере с процессором Intel Core Duo 1,3 GHz в операционной среде Microsoft Windows 10 в программе Ехсеl 2010. Критерием достаточных статистически значимых различий сравниваемых средних величин считали р<0,05.
Результаты и обсуждение. Для выявления маркеров старения
и оценки их диагностической значимости у пациентов мужского
и женского пола изучена возрастная динамика биохимических
показателей сыворотки крови, в том числе ПОЛ и АОА, клеточно-гематологических и функционально-психологических показателей в условиях физиологического и ускоренного старения
(табл. 1, 2, 3).
На основании наличия у показателей в условиях физиологического старения линейной статистически значимой возрастной
динамики по средним значениям и их статистически значимой
корреляции с КВ им присваивался статус – «маркер старения».
Установлено, что возрастная динамика проявлялась в известной степени среди всех групп изученных нами показателей. У
практически здоровых пациентов из 16 биохимических показателей выделены маркеры старения: 8 (50%) у женщин (альбу-
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мины, мочевая кислота, ТГ, ХС ЛПВП, мочевина, глюкоза, ХС
ЛПОНП, глобулины) и 6 (37,5%) у мужчин (альбумины, общий
белок, мочевина, глюкоза, ХС ЛПОНП, АЛТ); из 5 показателей
ПОЛ и АОА выделены маркеры старения: 4 (80%) у женщин
(ХЛS и ДК сыворотки крови, каталаза и пероксидаза эритроцитов) и 2 (40%) у мужчин (ХЛS, ХЛh сыворотки крови); из 22
гематологических показателей выделены маркеры старения: 5
(22,7%) у женщин (СОЭ, RBC, RDW, ОРЭ, MCV) и 11 (50%) у
мужчин (СОЭ, RDW, HGB, RBC, ПРЭ, HCT, MCH, MID%, PLT,
PDW, PCT%); из 15 функционально-психологических показателей выделены маркеры старения: 11 (73,3%) у женщин (АДП,
СПВ, ЗДвдох, ЗДвыдох, ЖЕЛ, АК, ОС, СБ, СОЗ, ТВ, Q-T) и 10
(66,7%) у мужчин (АДС, СПВ, ЗДвдох, ЖЕЛ, АК, ОС, СБ, СОЗ,
ТВ, Q-T).
Для выяснения степени связи информативности маркеров
старения с календарным возрастом, их условно разделили на
позитивные и негативные. Позитивными маркерами старения
обозначили показатели, которые имели общую однонаправленную (либо уменьшающуюся, либо увеличивающуюся) с возрастом динамику при физиологическом и ускоренном старении.
Негативные маркеры старения — соответственно — показатели, которые не имели общей динамики при физиологическом и
(или) ускоренном старении.
Для изучения возрастной динамики показателей в условиях
ускоренного старения привлекали пациентов с полиморбидной
патологией. Полиморбидная патология является моделью ускоренного старения, что было подтверждено в клинических исследованиях на пациентах мужского и женского пола по состоянию
БВ [2, 3,7 , 10]. В возрасте 18-39 лет у пациентов мужского пола
с полиморбидной патологией БВ выше, чем у практически здоровых пациентов того же пола и возраста на +19,2% (p<0,001),
у пациентов женского пола с полиморбидной патологией БВ
выше, чем у практически здоровых пациентов того же пола и
возраста на +22,2% (p<0,001).
Установлено, что часть показателей имела общую однонаправленную по знаку динамику при физиологическом и
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ускоренном старении (имели признаки позитивных маркеров
старения), а часть не имела таковой (являлись негативными
маркерами старения) (табл. 1, 2, 3).
Таблица 1
Изменение наиболее значимых биохимических показателеймаркеров периферической крови в условиях физиологического
и ускоренного старения человека
Старение

Показатели

Пациенты

физиологическое

ускоренное

Отличие в
%, достоверность

Общий белок, г/л сыворотки
крови

женщины

70,99±0,65

73,03±0,49

+2,9% *

мужчины

73,67±0,92

71,01±0,21

-3,6% **

Альбумин, г/л сыворотки
крови

женщины

48,3±0,2

46,7±1,4

-3,4% *

мужчины

49,4±0,3

47,8±0,7

-3,1% *

Глобулины, г/л сыворотки
крови

женщины

22,9±0,4

22,9±1,2

-0,4%

мужчины

21,9±0,3

21,5±0,8

-1,9%

Пептиды средней молекулярной плотности (СМП), отн. ед.
Е сыворотки крови

женщины

0,263±0,005

0,293±0,003

+11,4% ***

мужчины

0,289±0,006

0,284±0,001

-1,7%

Аспартатаминотрансфераза
(АСТ), Е/л сыворотки крови

женщины

21±0,3

20,9±0,4

-0,5%

мужчины

21,7±0,5

21,6±0,4

-0,2%

Аланинаминотрансфераза
(АЛТ), Е/л сыворотки крови

женщины

13,6±0,3

15,1±0,5

+10,9% **

мужчины

18,4±0,7

20,3±0,6

+10,4% *

Глюкоза, мМоль/л сыворотки
крови

женщины

4,99±0,04

5,11±0,06

+2,4%

мужчины

5,11±0,06

4,91±0,04

-3,8% **

Триглицериды, мМоль/л
сыворотки крови

женщины

1,27±0,02

1,38±0,03

+8,7% **

мужчины

1,26±0,04

1,97±0,05

+57,3% ***

Холестерин общий, мМоль/л
сыворотки крови

женщины

4,93±0,04

4,92±0,06

-0,1%

мужчины

4,52±0,06

5,09±0,05

+12,6% ***

Мочевая кислота, мкМоль/л
сыворотки крови

женщины

213,5±3,2

237,7±5,8

+11,4% ***

мужчины

313,5±5,9

318,3±5,9

+1,6%

Мочевина, мМоль/л сыворотки крови

женщины

5,4±0,3

5,3±0,6

-1,9%

мужчины

7,6±0,3

6,6±0,5

-13%

Светосумма хемилюминесценции (ХЛ S) сыв. крови,
отн. ед.

женщины

5603±239

5758±127

+2,8%

мужчины

4824±462

6108±78

+26,6% ***
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Старение

Показатели

Пациенты

физиологическое

ускоренное

Отличие в
%, достоверность

Амплитуда (максимальная)
хемилюминесценции (ХЛ h)
сыв. крови, отн. ед.

женщины

60±3,5

58,5±1,6

-2,6%

мужчины

78,4±4,5

71,7±0,7

-8,5%

Диеновые конъюгаты (ДК)
сыв. крови, Е при длине волны 232 нм / 213 нм

женщины

1,48±0,05

1,86±0,05

+25,5% ***

мужчины

1,61±0,09

1,74±0,03

+8,1%

Каталаза, мккат/г гемоглобина эритроцитов цельной
крови

женщины

2,91±0,07

2,32±0,05

-20,2% ***

мужчины

2,59±0,1

2,09±0,02

-19,6% ***

Пероксидаза, мккат/г гемоглобина эритроцитов цельной
крови

женщины

27,52±0,7

32,23±0,63

+17,1% ***

мужчины

27,88±0,98

35,6±0,32

+27,7% ***

Примечание: статистическая значимость p<0,05 — *, p<0,01 —
**, p<0,001 — ***.
Таблица 2
Изменение наиболее значимых клеточно-гематологических
показателей-маркеров цельной периферической крови в условиях физиологического и ускоренного старения человека
Старение

Показатели

Пациенты

физиологическое

ускоренное

Отличие в
%, достоверность

Стволовые кроветворные
полипотентные клетки CD 34+
(1/1000 кариоцитов)

женщины

0,0162±0,003

0,0137±0,002

-15,4% *

мужчины

0,0183±0,002

0,0118±0,002

-35,5%, *

женщины

7,85±0,61

10,82±0,47

+35,5% ***

мужчины

3,91±0,33

6,51±0,1

+66,7%,
***

женщины

3,65±0,06

3,64±0,04

-0,2%

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), мм/ч
Эритроциты, ×1012/л
Гемоглобин, г/л
Гематокрит, %
Однородность эритроцитов,
отн. ед.
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мужчины

4,24±0,08

4,11±0,01

-3,3%

женщины

124,4±1,5

125,4±1,1

+0,8%

мужчины

142,6±1,7

137,5±0,4

-3,6% **

женщины

38,93±0,25

38,58±0,46

-0,9%

мужчины

44,55±0,33

43,53±0,15

-2,3%

женщины

-

-

-

мужчины

12,7±0,09

13,56±0,26

+6,7% **
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Старение

Отличие в
%, достоверность

Показатели

Пациенты

физиологическое

Средний объем эритроцита,
фл

женщины

84,7±0,37

-

-

мужчины

87,0±0,48

85,9±2,9

-1,3%

Среднее содержание гемоглобина в эритроците, пг

женщины

25,8±0,15

-

-

ускоренное

мужчины

26,8±0,16

26,7±1,00

-3%

женщины

2,32±0,05

-

-

мужчины

2,93±0,07

2,94±0,34

+0,1%

женщины

262,4±5,3

-

-

мужчины

251,7±5,7

246,1±8,5

-2,2%

Осмотическая резистентность (ОРЭ), % гемолиза

женщины

4,47±0,22

4,72±0,18

+5,7%

мужчины

4,29±0,29

5,51±0,1

+28,2% **

Перекисная резистентность эритроцитов (ПРЭ), %
гемолиза

женщины

2,44±0,11

2,17±0,08

-11,2% *

мужчины

2,28±0,15,

1,78±0,03

-21,9% ***

Лимфоциты, ×109/л
Тромбоциты, ×109/л

Примечание: статистическая значимость p<0,05 — *, p<0,01 —
**, p<0,001 — ***.
На основании изучения динамики показателей-маркеров в
условиях физиологического и ускоренного старения у пациентов были выявлены позитивные и негативные маркеры старения.
У пациентов женского пола позитивными маркерами старения оказалось 19 показателей (биохимические — 8: альбумин,
мочевая кислота, ТГ, ХС ЛПВП, ХЛS, ДК, каталаза и пероксидаза эритроцитов; гематологические — 1 : СОЭ; функциональнопсихологические — 10: АДП, СПВ, ЗД вдох, ЗД выдох, ЖЕЛ,
АК, ОС, СБ, СОЗ, ТВ), негативными маркерами старения были
7 показателей (биохимические — 4 : глобулины, ХС ЛПОНП,
глюкоза, мочевина; гематологические — 2: ОРЭ, RBC; функционально-психологические — 1 : диапазон Q-T в электрокардиограмме).
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Таблица 3
Изменение наиболее значимых функционально-психологических показателей-маркеров организма в условиях физиологического и ускоренного старения человека
Старение

Показатели

Пациенты

физиологическое

ускоренное

Отличие в
%, достоверность

Артериальное давление систолическое (АДС), мм рт.ст.

женщины

121,8±0,5

129,7±0,8

+6,5% ***

мужчины

128,6±0,7

128±0,3

-0,5%

Артериальное давление пульсовое (АДП), мм рт.ст.

женщины

44,2±0,4

52±0,6

+17,6% ***

мужчины

47,4±0,6

48,7±0,2

+2,6% *

Диапазон Q-T на электрокардиограмме, c

женщины

0,369±0,001

0,361±0,001

-2,2% ***

мужчины

0,355±0,002

0,351±0,001

-1,1% *

Скорость распространения
пульсовой волны, м/с

женщины

4,62±0,03

5,13±0,03

+10,9% ***

мужчины

4,8±0,06

5,03±0,02

+4,9% ***

Задержка дыхания на вдохе
(ЗДвдох), с

женщины

40,2±0,6

30,1±0,6

-25,2% ***

мужчины

58,2±0,9

45,2±0,4

-22,3% ***

Задержка дыхания на выдохе
(ЗДвыдох), с

женщины

25,2±0,3

21,7±0,4

-14% ***

мужчины

30,4±0,4

25,4±0,2

-16,4% ***

Жизненная емкость легких,
(ЖЕЛ), л

женщины

2692,2±30,5

2362±37,6

-12,3% ***

мужчины

4205,3±43,9

3722,1±23,2

-11,5% ***

Аккомодация глаза (АК),
дптр

женщины

5,13±0,11

4,51±0,13

-12,2% ***

мужчины

5,34±0,14

4,47±0,05

-16,2% ***

Острота слуха (ОС), дБ при
частоте 4000 гц

женщины

17,4±0,4

25,5±0,8

+46,6% ***

мужчины

23,2±0,8

35,7±0,5

+53,6% ***

Статическая балансировка
(СБ), с

женщины

10,9±0,3

4,3±0,1

-60,7% ***

мужчины

21,8±0,9

7,7±0,1

-64,7% ***

Субъективная оценка здоровья (СОЗ), отн. ед.

женщины

10,1±0,2

16,6±0,3

+65% ***

мужчины

9,5±0,3

15,5±0,1

+64% ***

женщины

51,2±0,5

40,3±0,7

-21,3% ***

мужчины

46,7±0,7

36,8±0,3

-21,3% ***

Тест Векслера (ТВ), отн. ед

Примечание: статистическая значимость p<0,05 — *, p<0,01 —
**, p<0,001 — ***.
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У пациентов мужского пола позитивными маркерами старения оказались 15 показателей (биохимические — 2 : общий белок, альбумин, ХЛS; гематологические — 4 СОЭ, HGB, RDW,
СD34+; функционально-психологические — 9: АДС, СПВ,
ЗДвдох, ЖЕЛ, АК, ОС, СБ, СОЗ, ТВ), негативными маркерами старения — 13 показателей (биохимические — 4 : АЛТ, ХС
ЛПОНП, глюкоза, мочевина, ХЛh; гематологические — 8: ПРЭ,
RBC, HCT, MCH, MID%, PLT, PDW, PCT; функционально-психологические — 1: диапазон Q-T).
Таким образом, среди функционально-психологических показателей преобладали позитивные маркеры старения, имеющие общую динамику при физиологическом и ускоренном
старении. Среди биохимических и клеточно-гематологических
показателей преобладали негативные маркеры старения, у которых отсутствовала какая-либо однонаправленная динамика с
увеличением КВ как при физиологическом, так и при ускоренном старении. Следует заметить в сопоставлении с нашими предыдущими данными, что у человека (мужчин) общими маркерами старения оказались: 1 позитивный (альбумин), 2 негативных
(MID% и PLT) [2].
Была оценена также возможность оценки темпа старения и
вероятной продолжительности жизни пациентов по биологическому возрасту (БВ), рассчитанному с использованием биохимических, клеточно-гематологических и функциональнопсихологических показателей в условиях физиологического
и ускоренного старения. Используя исходные (базовые) и показатели соотношения (рассчитанные из базовых показателей
посредством их перемножения или деления) практически здоровых пациентов были созданы уравнения расчета вариантов
БВ. Корреляция этих 2-х различных вариантов оценки БВ с КВ
представлены на рисунке 1 (только в группе практически здоровых людей).
У практически здоровых пациентов максимальный коэффициент корреляции БВ с КВ был расчитан при использовании базовых изначально
полученных путем измерений показателей и производных
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от них показателей функционально-психологических показателей (у мужчин 0,873±0,005, p<0,001; у женщин 0,844±0,009,
p<0,001).

Рисунок 1. Корреляция календарного (КВ) и биологического
возраста (БВ) пациентов мужского и женского пола (имеющих
физиологический тип старения), рассчитанных с помощью базовых и производных от них показателей: биохимических, клеточно-гематологических и функционально-психологических.
Биологический возраст, рассчитанный с использованием
производных функционально-психологических показателей,
максимально коррелирует с КВ в отличие от БВ, рассчитанного с использованием биохимических и клеточно-гематологических показателей. БВ, рассчитанный с использованием позитивных маркеров старения, в отличии от БВ, рассчитанного
использованием негативных маркеров старения, отражает темп
старения не только в условиях физиологического старения, но
и в условиях ускоренного старения, а также терапии старения.
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БВ в определенной степени призван прогностически отражать
вероятную продолжительность жизни человека.
Заключение
Биохимические показатели, включающие ПОЛ и АОА, клеточно-гематологические показатели, включающие стволовые
полипотентные гемопоэтические клетки CD34+, и функционально-психологические показатели организма в разной степени отражают темп старения и будут прогнозировать меру
предстоящей продолжительности жизни. Среди функционально-психологических показателей, преобладали позитивные
маркеры старения, имеющие однонаправленную с возрастом
динамику при физиологическом и ускоренном старении. Среди
биохимических и клеточно-гематологических показателей, наоборот, чаще встречались маркеры предстоящей продолжительностью жизни, о которые в большей степени отражали устойчивые гомеостатические возможности организма - преобладали
негативные маркеры старения, у которых отсутствовала однонаправленная динамика при физиологическом и ускоренном старении.
Биологический возраст, рассчитанный с использованием
интегральных функционально-психологических показателей,
наиболее оптимально по практической значимости отражал
темп старения. Судя по результатам корреляционного анализа,
биологический возраст, рассчитанный с использованием дополнительных производных от измеряемых базовых величин,
особенно – в случае использования для этого функциональнопсихологических показателей, наиболее практически значимо и
реально отражал темп старения, в отличие от биовозраста, рассчитанного с использованием только базовых показателей прямого измерения.
Полученные данные обнаруживают необходимость индивидуализированного выбора панелей для исследования биовозраста (между биохимической, гематологической или функционально-психологической) и способа оцифровки полученных
данных (только базовые величины прямого измерения или — в
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математической модели в совокупности с их производными), а
также с учетом состояния здоровья (наличие или отсутствие полиморбидности), пола и возраста пациента, что на данном этапе
внедрения этой технологии может быть охарактеризовано как
группо-специфическая персонализированная геродиагностика.
Статья подготовлена при частичной финансовой поддержке Гранта Ученого совета ФГБОУ ВО ГМУ Минздрава России,
протокол № 8 от 15 мая 2020 года.
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Резюме
Получение первичной культуры карциномы молочной железы человека сопровождается различными сложностями: получение нужной популяции клеток, ранее старение, плохая адгезия культуры. В статье представлены данные об возможных
вариантах преодоления данных сложностях и рассмотрено два
случая культивирования карциномы молочной железы.
Ключевые слова: первичная культура, карцинома молочной
железы
Введение
При получении первичной культуры клеток человека часто
возникают проблемы при выделении клеток из хирургического
материала (низкое качество материала, шок клеток при переходе из одной среды в другую), при поддержании клеточной культуры в стабильном состоянии (раннее старение), при получении
нужной популяции клеток.
Первой проблемой при первичном культивировании карциномы молочной железы (КМЖ) был чрезмерный рост фибробластов, которые быстро приспосабливаются к условиям in vitro
и размножаются быстрее, чем эпителиальные клетки [10]. Более
20 лет назад McCallum и Lowther (1996) разработали методику, при которой образец опухоли разрезали на тонкие пласты
78

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

и собирали клетки, выделяющиеся в питательную среду. При
использовании методики авторы смогли выделить 10 клеточных
линий из 135 опухолей молочной железы [16, 17].
Нуштаева А.А. (2019) в своей работе описала метод, при котором клетки получали из транспортировочной среды, объединенной с раствором после промывания и измельчения образцов
ткани. Данные клетки, полученные без использования коллагеназы, проявляли большую адегезивную способность (36 часов
в среднем, в отличие от ферментативно полученных клеток –
72 часа в среднем) и имели эпителиоподобный фенотип клеток
среди фибробластоподобных [3].
Вторая проблема, которая возникает в ходе культивирования, это поддержание эпителиальной природы клеток в ходе
нескольких пассажей и подбор соответствующей питательной
среды. Наиболее популярным решением является среда, дополеннная ингибитором Rho-киназы (ROCK) [14].
В 2016 году Janik и соавт. сравнивали рост культуры клеток
рака молочной железы в коммерческой среде EpiCult и тканеспецифичной среде ВСMP (DMEM: F12, дополненная человеческой сывороткой (2%; Sigma-Aldrich), пенициллин/стрептомицин (1%), гентамицин (0,2%), EGF (10 нг/мл), аденин (20 мкг/
мл), CHTX (8,4 нг/мл), HEPES (15 мМ ), инсулин (5 мкг/мл), гидрокортизон (0,32 мкг/мл) и ингибитор ROCK (10 мкМ)). Было
показано [18], что в коммерческой среде наблюдается меньший
рост клеток, даже при условии добавления ингибитора ROCK
(рис. 2).
Almari и др. (2016) также сравнивали действие на рост культуры клеток рака молочной железы двух сред — EpiCult и CRC
(F, содержащей 25% питательной смеси Ham-F-12 с добавлением 25 нг/мл гидрокортизона, 5 мкг/мл инсулина, 0,1 нмоль/л
холерного токсина, 0,125 нг/мл эпидермального фактора роста,
10 мкг/мл гентамицина, 250 нг/мл) и 5 мкмоль/л ингибитора
ROCK Y-27632). Было обнаружено, что использование CRC не
только увеличивало количество полученных культур, но также
уменьшало загрязнение их фибробластами (рис.2). Однако, при
создании аллотрансплантанта более быстрое развитие было по79
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казано с EpiC-культивируемыми клетками. Хотя использование
CRC способствует сохранению архитектуры эпителиальных
клеток, но не приводит к лучшему сохранению транскриптома
рака в процессе культивирования [8].

Рис 1. Схема экспериментального рабочего процесса — различные попытки культивировать первичные эпителиальные клетки
молочной железы.
Среды, с которыми проводились исследования, содержали
помимо ингибитора ROCK, гидрокортизон и холерный токсин.
Esparza-López и соавт. (2016) в своей работе не использовали
в среде для роста первичной культуры холерный токсин, рост
клеточной линии осуществлялся на основе среды RPMI 1640 с
добавлением 2,0 мМ глютамина, 0,005 мг/мл инсулина, 5,0 нг/
мл EGF, 0,5 мкг/мл гидрокортизона, 5,0 мкг/мл трансферрина,
0,1 мкМ изопротеренола, 0,01 мкМ этаноламина и 0,01 мкМ
о-фосфоэтаноламина [9].
Помимо этих сред, используются также готовые коммерческие среды, такие как Mammoculttm [4, 5].
Третьей проблемой, существующей при культивировании
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клеток КМЖ, является плохая адгезивность к поверхности эпителиальных клеток. Это привело к разработке различных стратегий, в которых используются не только специальные обогащенные среды, но и питающий слой [11, 19]. Для поддержки
роста эпителиальных клеток в культуре необходимо создание
подложки, на которой эти клетки смогут поддерживать стабильный рост популяции. Часто используется фидерный слой
– живые клетки, например, фибробласты, которые выделяют необходимые факторы роста для эпителиальной культуры. Таким
способом было получено несколько первичных опухолей с доказанной эпителиальной природой [12, 15].
Однако, используемые в качестве такого слоя клетки также
могут трансформироваться и подвергаться старению, а подготовка такого слоя занимает длительное время. Более того, не
всегда есть техническая возможность подготовить данное покрытие. Могут быть использованы и другие варианты — применение покрытия поверхности коллагеном или коммерческие
покрытия [18].
Эксперимент, проведенный Janik и др., (2016) показал (рис
1.), что первичные клетки рака молочной железы одинаково эффективно размножаются на фидерном слое и на коммерческом
покрытии Geltrex®, однако, после второго пассажа все меньше
клеток прикрепляется к фидерному слою. При замене покрытием Geltrex® на коллаген I — существенных изменений не было
обнаружено, что позволяет использовать покрытие коллагеном
взамен дорогостоящего покрытия Geltrex® [18].
В данной работе был проведен эксперимент по сравнению
культивирования клеток на коммерческих обогащенных питательных средах — Epicult и Mammocult при использовании различных осадков и покрытий — адгезивного, коллагена и неадгезивного покрытия. Среда Mammocult™ это бессывороточная
культуральная среда, оптимизированная для культивирования
маммосфер из нормальных первичных тканей молочной железы человека, Epicult™ также бессывороточная среда, но оптимизированная для получения монослоя эпителиальных клеток.
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Материалы и методы исследования
В ходе операций было получено два биоптата карциномы молочной железы справа.
Полученные образцы в течение двух — трех часов транспортировали в лабораторию в стерильных условиях, измельчались
до однородной массы и помещались в среду для диссоциации
(4 мг/мл коллагеназы, 1 мг/мл гиалуронидазы, 0,1% трипсина,
DMEM:F-12). После инкубирования около 20 часов при 37°C
в отсутствии CO2 полученная масса делилась на осадки. Для
получения первого осадка пробирку центрифугировали при 0,
7 RPM и получали осадок 1(1 ос.), предположительно, обогащенный эпителиальными клетками. Супернатант центрифугировали 3 минуты 0,2 RPM, затем снова переносили супернатант
и центрифугировали 5 минут при 1,4 RPM. Полученные осадки смешивали, ресуспендировали с трипсином и с раствором
Хэнкса с 2% FBS(HF), центрифугировали 5 минут при тех же
оборотах получали осадок 2. 1 осадок и 2 осадок растворяли в
диспазе и ДНКе в течение 1-2 минут до получения тягучей массы, смешивали с HF и центрифугировали при 1,4 RPM . Далее
оба осадка разводили с полной средой Mammocult и и 5% FBS
и Epicult c 5%FBS, клетки высаживали в 48- луночные планшеты адгезивные, часть из которых была предварительно покрыта
коллагеном (1:45) и на неадгезивные планшеты. На второй день
не прикрепившиеся клетки собирали и центрифугировали, меняли среду на бессывороточную. После 7 дней клетки фиксировали и окрашивали флуоресцентным красителем DAPI, подсчет
клеток производился в программе ImageG. Статистическая обработка производилась в программе MS Exel.
Результаты и их обсуждение
В ходе эксперимента производился контроль на 1е, 5е и 7е
сутки. В среде Epicult™, также как и в среде Mammocult™ видно увеличение количества клеток и формирование клетками
«маммосфер» при исследовании 1 осадка, покрытие коллагеном (рис. 2).

82

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Рисунок 2. Рост клеток первичной культуры на 5е сутки (А) и (В)
— среда Epicult™ и Mammocult™, и на 7е сутки (Б) и (Г) среда
Epicult™ и Mammocult™, покрытие коллаген, 1 осадок, ув. ×100
При подсчете клеток в двух экспериментах наибольшее количество наблюдалось на среде Epicult™ при покрытии коллагеном и на адгезивном флаконе. При культивировании в среде
Mammocult™ рост клеток на обоих покрытиях был меньше. Однако, при статистической оценке между данными покрытиями
существенных различих обнаружено не было. В целом меньшее
количество клеток наблюдалось во втором осадке на всех покрытиях (рис.3).
При морфологической оценке клеток было выделено две
группы прикрепленных клеток: близко расположенные друг к
другу клетки треугольной формы, ядра плотно прилежат друг к
другу — эпителиоподобный фенотип и клетки с многочисленными отростками, ядра расположены далеко друг от друга – фи83
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бробластоподобный фенотип. (рис. 4)

Рисунок 3. Среднее количество клеток в двух экспериментах.

Рисунок 4. Морфология клеток в первичной культуре карциномы молочной железы. Окраска Dapi, ув.×100
Заключение
Общая схема эксперимента представлена на рис. 5. Больший
рост клеток был обнаружен в лунках с покрытием коллагеном
на двух коммерческих средах.
При сравнении покрытия коллагеном и использования адгезивного флакона без покрытия было показано, что использование коллагена способствует ускорению роста и прикрепления
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клеток. В то время использование разных коммерческих сред,
таких как Epicult и Mammocult, существенной разницы при
культивировании не дает и использование любой из этих сред
приводит к положительному результату [1, 2] .

Рисунок 5. Схема эксперимента
Таким образом, проблемы при культивировании двухмерной
клеточной культуры можно решить использованием подложки
— коллагена, а также использованием обогащенной среды или
коммерческой среды.
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ции t(12;21)(p13;q22). Транслокация t(12;21)(p13;q22)/ETV6RUNX1 была обнаружена у 72 из 341 (21,1%) обследованных
пациентов с острым лимфобластным лейкозом из В-линейных
предшественников. Опухолевые бласты пациентов с транслокацией t(12;21)(p13;q22)/ETV6-RUNX1 достоверно чаще имели
высокую экспрессию CD10, коэкспрессию миелоидных маркеров CD13, CD33 и CD117, а также гетерогенную экспрессию
CD34. Для них также было типично отсутствие экспрессии
CD20. Однако показатели диагностической ценности каждого
из показателей по отдельности не могли достоверно предсказывать наличие транслокации t(12;21)(p13;q22). На втором этапе
мы использовали комбинацию различных показателей. Наиболее высокие показатели диагностической ценности теста были
получены при комбинации экспрессии CD117 и CD34. Оценка
показателей диагностической ценности теста показала высокие
значения специфичности 0,996 (95% ДИ 0,989-1,000), предсказательной ценности положительного результата 0,947 (95% ДИ
0,847-1,000), отношение правдоподобия положительного результата 67,250 (95% ДИ 9,130- 495,348), в то время как отношение правдоподобия отрицательного результата было 0,752 (95%
ДИ 0,659-0,860). Таким образом, комбинация гетерогенной экспрессии CD34 и экспрессии CD117 является высокоспецифичной для транслокации t(12;21)(p13;q22)/ETV6-RUNX1, однако,
вследствие того эта комбинация выявляется только у 25,0% пациентов она имеет ограниченное применение для предсказания
наличия данной транслокации.
Введение
У детей с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ) и повторяющимися генетическими аберрациями наиболее часто
встречаемой транслокацией является t(12;21)(p13;q22), ведущая к образованию химерного гена ETV6-RUNX1 (TEL-AML1)
[1-3]. Данная хромосомная аберрация является криптической,
т.е. ее невозможно выявить при стандартном цитогенетическом
анализе [4]. Поэтому для ее определения необходимо использовать такие высокотехнологичные методы клинической лабора89
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торной диагностики как флуоресцентная гибридизация in situ
(FISH) и обратно-транскриптазная полимеразная цепная реакция (ОТ-ПЦР) [4-6]. Важность выявления транслокации t(12;21)
(p13;q22)/ETV6-RUNX1 связана с тем, что она ассоциирована с
благоприятным прогнозом ОЛЛ у детей [7-11], в том числе при
существенном снижении продолжительности терапии [12].
К сожалению, методы FISH и ОТ-ПЦР используются только в ограниченном числе лабораторий в нашей стране. В тоже
время, ранее неоднократно предпринимались попытки найти
иммунофенотипические маркеры, ассоциированные с наличием данной транслокации. Наиболее убедительные данные
получены для иммунофенотипа, соответствующего ОЛЛ из
В-линейных предшественников (ВП-ОЛЛ) с экспрессией CD27
и отсутствием/слабой экспрессией CD44, а так же отсутствием
экспрессии CD20, CD9, CD66c [13-19]. Однако вышеперечисленные маркеры, кроме CD20, редко используется на этапе первичного иммунофенотипирования при установлении диагноза
ОЛ. Поэтому нами была предпринят поиск иммунофенотипических маркеров, применяемых в общепринятой диагностической панели [20] для прогнозирования наличия транслокации
t(12;21)(p13;q22).
Цель исследования: оценить возможности иммунофенотипирования для прогнозирования выявления транслокации
t(12;21)(p13;q22)/ETV6-RUNX1 у детей с ВП-ОЛЛ
Материалы и методы
Исследование проводилось в Лаборатории молекулярной
биологии, иммунофенотипирования и патоморфологии Отдела
детской онкологии и гематологии ОДКБ № 1 г. Екатеринбурга
с марта 2008 г. по декабрь 2016 г. В исследуемую группу был
включен 341 пациент с диагнозом BП-ОЛЛ. Медиана возраста
составила 3,4 года (диапазон 3 месяца — 17 лет). Диагноз ОЛЛ
устанавливался на основании стандартных цитологических
критериев [21], дополненных результатами иммунофенотипирования согласно рекомендациям группы EGIL [22, 23]. Вы90
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явление транслокации t(12;21)(p13;q22)/ETV6-RUNX1 проводилось методом двухстадийной («гнездной») ОТ-ПЦР по ранее
описанной методике [24]
Для оценки ассоциации между экспрессией отдельных иммунофенотипических маркеров и их комбинаций с выявлением
t(12;21)(p13;q22)/ETV6-RUNX1 проводился расчет диагностической чувствительности, специфичности, предсказательной ценности положительного результата, предсказательной ценности
отрицательного результата, диагностической эффективности
теста, отношения правдоподобия (ОП) положительного результата теста, ОП отрицательного результата теста. Расчет вышеуказанных диагностических критериев проводили с определением 95% доверительного интервала (ДИ) в программе Microsoft
Excel.
Результаты: Транслокация t(12;21)(p13;q22)/ETV6-RUNX1
была обнаружена у 72 из 341 обследованных пациентов (21,1%).
Опухолевые бласты пациентов с транслокацией t(12;21)
(p13;q22)/ETV6-RUNX1 достоверно чаще имели высокую экспрессию CD10, гетерогенную экспрессию CD34, а также имели
коэкспрессию миелоидных маркеров CD13, CD33, CD117. Для
них также было типично отсутствие экспрессии CD20 (табл. 1)
Исходя из этого, для дальнейших расчетов мы разделили пациентов на 4 группы: истинно-позитивными мы считали пациентов с наличием t(12;21)(p13;q22)/ETV6-RUNX1 и экспрессией одного из приведенных в таблице 1 антигенов, для которых
были получены достоверные различия между группами пациентов с наличием и отсутствием транслокации t(12;21)(p13;q22)/
ETV6-RUNX1; истинно-негативными – пациентов с отсутствием транслокации t(12;21)(p13;q22)/ETV6-RUNX1 и исследуемых
маркеров; ложно-позитивными — пациентов с отсутствием
t(12;21)(p13;q22)/ETV6-RUNX1 и наличием экспрессией оцениваемых маркеров; ложно-негативными — пациентов с наличием t(12;21)(p13;q22)/ETV6-RUNX1, но без экспрессии исследуемых маркеров. Расчет показателей диагностической ценности
отдельных маркеров приведен в таблице 2. Наиболее высокая
чувствительность (0,750) была выявлена для гетерогенной экс91
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прессии CD34, наибольшая специфичность (0,981) — для экспрессии CD117. Также СD117 обладал наилучшим показателем
диагностической эффективности теста (0,833). Обращает на
себя внимание, что для всех индивидуальных маркеров значения предсказательной ценности отрицательных результатов
теста были заметно выше, чем положительных. В тоже время,
наиболее важные показатели диагностической ценности — ОП
положительного и отрицательного тестов — были относительно невысокими. Таким образом, нами не было выявлено отдельных показателей, указывающих на наличие транслокации
t(12;21)(p13;q22)/ETV6-RUNX1.
На втором этапе диагностического поиска нами было высказано предположение, что иммунофенотип опухолевых бластов,
характеризующийся гетерогенной экспрессией CD34 и экспрессией CD117, может прогнозировать наличие транслокации
t(12;21)(p13;q22)/ETV6-RUNX1. Данная комбинация была выявлена у 18 (25,00%) пациентов с наличием транслокации t(12;21)
(p13;q22)/ETV6-RUNX1 и только у 1 (0,37%) без нее (p<0,0001).
Оценка показателей диагностической ценности теста показала
высокие значения специфичности 0,996 (95% ДИ 0,989-1,000),
предсказательной ценности положительного результата 0,947
(95% ДИ 0,847-1,000), ОП положительного результата 67,250
(95% ДИ 9,130- 495,348) и ОП отрицательного результата 0,752
(95% ДИ 0,659-0,860). То есть, присутствие этой комбинации
практически со 100% точностью предсказывало наличие транслокации t(12;21)(p13;q22)/ETV6-RUNX1. Однако данная комбинация обладает низкой чувствительностью 0,25 (95% ДИ
0,15-0,35), в связи с чем использование данной комбинации
ограничено. Дополнительное включение в диагностическую
модель других иммунофенотипических показателей приводило
к снижению показателей диагностической ценности теста.
Обсуждение
Иммунофенотипирование бластных клеток костного мозга является одним из широко распространенных методов диагностики ОЛЛ. Ранее было показано, что при ВП-ОЛЛ у детей
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существуют наиболее типичные иммунофенотипические маркеры, характеризующие группу пациентов с наличием транслокации t(12;21)(p13;q22)/ETV6-RUNX1. К их числу чаще всего относят отсутствие экспрессии CD9, CD20, CD66c [13-17].
несколько реже — высокую экспрессию CD10 [26], СD40 [27],
CD135 [26] и HLA-DR [26,27], а также низкую экспрессию CD20
[13] и CD86 [27], коэкспрессию миелоидных антигенов CD13,
СD33, CDw65 [5]. Наиболее убедительно выглядят результаты другого исследования, указывающие на то, что экспрессия
CD27 и отсутствие/слабая экспрессия CD44 специфичны для
транслокации t(12;21)(p13;q22)/ETV6-RUNX1. [18, 19].
В тоже время полученные нами результаты не позволили
найти как отдельный иммунофенотипический маркер, так и
их комбинацию, которые с высокой достоверностью могли бы
предсказывать наличие транслокации t(12;21)(p13;q22)/ETV6RUNX1. Ранее для прогнозирования наличия транслокации
t(12;21)(p13;q22)/ETV6-RUNX1 у пациентов с ВП-ОЛЛ чаще
всего сравнивали наличие/отсутствие экспрессии отдельных
маркеров (чаще) или их комбинаций (реже) между группами с
транслокацией t(12;21) и без нее. Оценка показателей диагностической ценности применялась гораздо реже, но даже и в этих
случаях чаще всего оценивались только специфичность и чувствительность [13, 14, 26].
Важно подчеркнуть, что отсутствие экспрессии CD66с, которую описывают как один из наиболее специфических изолированных маркеров t(12;21)-позитивного ОЛЛ, также типична для
ОЛЛ с перестройками 11q23/MLL и ОЛЛ c наличием транслокации t(1;19)/TCF3-PBX1 [15]. Вполне возможно, что роль отсутствия экспрессии CD66с при t(12;21)-позитивном ОЛЛ связана с
тем, что суммарно доля t(1;19)-позитивного и MLL-позитивного
ОЛЛ не превышает 3-5%. Также интересно отметить, что экспрессии CD117, которая выявляется у пациентов с Т-ОЛЛ, является высокочувствительным, но низкоспецифичным маркером
наличия мутаций в гене FLT3 [28, 29].
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Заключение
Таким образом, пациенты с наличием транслокации t(12;21)
(p13;q22)/ETV6-RUNX1 достоверно чаще имели высокую экспрессию CD10, коэкспрессию CD13, CD33 и CD117, а также гетерогенную экспрессию CD34 и отсутствие CD20 на поверхности опухолевых бластов. Комбинация гетерогенной экспрессии
CD34 и экспрессии CD117 является высокоспецифичной для
транслокации t(12;21)(p13;q22)/ETV6-RUNX1, однако, вследствие того эта комбинация выявляется только у 25,00% пациентов она имеет ограниченное применение для предсказания наличия данной транслокации.
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Екатеринбург, Российская Федерация;
** ГАУЗ СО «Свердловский областной онкологический
диспансер», Екатеринбург, Российская Федерация
Дендритные клетки (ДК) являются наиболее значимой популяцией антигенпрезентирующих клеток. Основной функцией этих клеток является презентация антигенов наивным
Т-лимфоцитам, что делает ДК ключевым звеном в активации
адаптивного иммунного ответа. ДК во многом определяют характер и направленность иммунного ответа, они обнаруживаются во многих органах и тканях. Важной особенностью определенных субпопуляций ДК является способность к перекрестной
презентации антигенов. Вышедшие из костного мозга ДК являются незрелыми, их созревание может быть инициировано
связыванием патоген-распознающих рецепторов клетки (PRR)
с PAMPs (молекулярные фрагменты, ассоциированные с патогенами), DAMPs (молекулярные фрагменты, ассоциированные
с повреждениями/опасностью) [1]. Также созревание ДК может
произойти при развитии воспалительной реакции в результате
воздействия провоспалительных цитокинов [2].
Созревание ДК сопровождается повышением уровня экспрессии антигенпрезентирующих (MHC I, MHC II) и костимулирующих рецепторов (CD86, CD80), участвующих во взаимодействии с CD4+ и CD8+ Т-клетками. Помимо этого, на зрелых
дендритных клетках увеличивается количество рецепторов,
связанных с миграцией в лимфоузлы, в частности, хемокинового рецептора CCR7. При созревании повышается миграционная
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активность ДК, зрелые клетки также приобретают способность
к активации Т-клеточного звена иммунной системы.
Инициация противоопухолевого иммунного ответа обеспечивается, в основном, конвенциональными ДК 1 типа (cDC1).
По крайней мере, одним из факторов, обеспечивающих способность cDC1 к презентации опухолеассоциирванных антигенов
Т-клеткам, является высокий уровень экспрессии рецепторов,
участвующих в распознавании апоптотических клеток (CLEC
9a, CD36) [3].
В то же время, опухолевая ткань способна ингибировать созревание и дифференцировку дендритных клеток. Иммуносупрессивный эффект связан как непосредственно с характеристиками микросреды, формируемой опухолевой тканью (гипоксия,
высокая концентрация молочной кислоты), так и с секретируемыми опухолевыми клетками цитокинами / ростовыми факторами (IL-10, VEGF, TGFβ и т.д.) [4].
Принимая во внимание сложность в инициации противоопухолевого иммунного ответа, вполне очевидным вариантом
решения проблемы может являться искусственная иммунизация зрелыми дендритными клетками, сенсибилизированными
опухолеассоциированными антигенами. Дендритноклеточные
вакцины (ДКВ) применяются для терапии меланомы, глиомы,
рака предстательной железы, рака молочной железы, колоректального рака и т.д. [5]. Как правило, их медицинское применение носит характер клинических испытаний. В настоящее
время FDA одобрен один препарат на основе дендритных клеток, “Sipuleucel-T”, который предназначен для лечения метастатического рака предстательной железы и представляет собой
аутогенные дендритные клетки, сенсибилизированные кислой
фосфатазой предстательной железы (PAP). При его получении
фракцию мононуклеарных клеток периферической крови пациента подвергают воздействию рекомбинантного белка, включающего в себя PAP и GM-CSF [6].
Известны различные способы получения ДК для противоопухолевой терапии [7]:
1) Использование ДК, выделенных из периферической кро99
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ви. Данное направление в настоящее время рассматривается
как достаточно перспективное в связи с усовершенствованием
технологий клеточной сепарации. Содержание ДК в крови —
около 1-2% от фракции мононуклеаров периферической крови.
Наиболее логичным решением выглядит использование cDC1
как наиболее ориентированных на противоопухолевый ответ, но
способ не нашел пока клинического применения из-за сложности выделения этих клеток, а также из-за их относительной немногочисленности: они составляют лишь несколько процентов
ДК периферической крови [8].
2) Цитокиновая стимуляция гемопоэтических стволовых
клеток (ГСК) костного мозга и их дифференцировка в ДК.
3) Цитокиновая стимуляция моноцитов периферической крови и их дифференцировка в «моноцитарные» ДК (мДК).
Полученные ex vivo дендритные клетки применяются для
лечения онкологических заболеваний в НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург). В октябре 2018 г. этот метод
иммунотерапии был внедрен в ГАУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер». Препарат на основе дендритных клеток производится в лаборатории клеточных культур
ГАУЗ СО «ИМКТ» на основе методики, разработанной в НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Петрова [9].
Для получения ДК используются моноциты периферической
крови пациента. Дифференцировка моноцитов в мДК осуществляется под воздействием GM-CSF и IL-4. Данная смесь цитокинов является наиболее часто используемой для этих целей.
GM-CSF индуцирует дифференцировку моноцитов в мДК [10],
IL-4 подавляет возможную дифференцировку моноцитов в макрофаги и, вероятно, также направляет процесс дифференцировки в сторону мДК [11]. Стимуляция созревания полученных
незрелых мДК осуществляется с помощью TNFα. В качестве
источника опухолеассоциированных антигенов используются
лизированные опухолевые клеточные линии, экспрессирующие
ряд раково-тестикулярных антигенов.
Приготовление препарата на основе аутогенных мДК включает следующие этапы:
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1) Берется периферическая кровь пациента в объеме около
100 мл.
2) Из периферической крови выделяются мононуклеары
(МНК).
3) Из МНК выделяется фракция моноцитов. Для этого
МНК переносятся в культуральный флакон и инкубируются 2
часа. За время инкубации моноциты адгезируются на пластике.
Далее не связавшиеся с пластиком лимфоциты удаляются.
4) В культуральный флакон с оставшимися клетками вносится питательная среда с добавлением GM-CSF и IL-4. Дифференцировка моноцитов в мДК происходит в течение 7 суток. За
время дифференцировки в питательную среду вносятся свежие
порции тех же цитокинов.
5) На 7-е сутки полученные незрелые мДК снимаются с помощью TrypLE. Клетки ресуспендируют в свежей питательной
среде и повторно переносят в культуральный флакон. Для сенсибилизации мДК добавляют лизат опухолевых клеток, содержащих опухолеассоциированные антигены. Для стимуляции созревания мДК в питательную среду добавляется цитокиновый
коктейль, содержащий TNFα.
6) Созревание мДК происходит в течение 3 суток. По истечении времени не открепившиеся клетки снимаются с пластика
с помощью TrypLE. Образцы питательной среды, оставшейся
после выращивания клеток, сохраняются для контроля их микробной контаминации. Клетки подвергают замораживанию
в среде для криоконсервации. Замороженные мДК хранятся в
жидком азоте до момента использования.
7) При необходимости флаконы с мДК извлекаются из азота и размораживаются. Клетки двукратно отмываются от среды
для криоконсервации, ресуспендируются в физиологическом
растворе с добавлением человеческого донорского альбумина и
передаются для применения.
Из 100 мл крови обычно удается получить 15-30 млн клеток.
Клетки имеют характерную для мДК отростчатую форму. Анализ полученных клеток методом проточной цитофлуориметрии
с использованием моноклональных меченных антител подтвер101
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дил иммунофенотип, характерный для мДК: CD11c+ CD86+
HLA-DR+ CD40+ CD14–.
Созревание мДК в течение 3 суток сопровождается повышением уровня экспрессии рецепторов CD86, HLA-DR, CD83
(экспрессия CD11c практически не изменяется), что является типичным маркером их созревания [12, 13]. В то же время,
созревание ДК сопровождается некоторым снижением уровня
экспрессии CD1a (рис.).
В настоящее время клиническое исследование безопасности и эффективности препарата на основе мДК – аутологичной
дендритно-клеточно-клеточной вакцины (ДКВ), - проводится в
ГАУЗ СО «СООД» в рамках отдельного протокола и только у
больных с исчерпанными возможностями стандартной терапии.
Введение ДКВ осуществляется внутрикожно: первые 2 введения – с интервалом в 2 недели, далее – 1 раз в 3-4 недели и до
прогрессирования заболевания.
За период с октября 2018 года по октябрь 2020 года в проспективное клиническое исследование включен 31 пациент с
метастатическими формами злокачественных новообразований
(ЗН) и исчерпанными возможностями стандартной терапии. Лечение проводилось у 24 пациентов (77%), у 7 больных (23%)
препарат не вводился (смерть от раннего прогрессирования заболевания). За вышеуказанный период проведено 64 введения
ДКВ: пациентам с ЗН прямой кишки – 4, ЗН ободочной кишки
– 4, ЗН шейки матки – 2, ЗН молочной железы – 3, ЗН желудка
– 2, ЗН почки – 1, ЗН желчных протоков – 1, саркомой мягких
тканей – 1, ЗН яичка – 1, ЗН околоушной слюнной железы – 1,
ЗН яичников – 1, ЗН поджелудочной железы – 3.
Побочные эффекты лечения включали гриппоподобный синдром и реакцию гиперчувствительности замедленного типа в
месте введения ДКВ, во всех случаях они не превышали I-II степени токсичности, более серьезных побочных эффектов в ходе
лечения не зарегистрировано.
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Рис. Динамика изменения иммунофенотипа мДК при созревании. Представлены данные по рецепторам CD86, CD83, CD11c,
CD1a. Слева – незрелые мДК, справа – мДК на 3-й день после
внесения цитокинового коктейля для стимуляции созревания.
Пики синего цвета – окрашивание соответствующими мечеными антителами, неокрашенные пики – изотипический контроль.
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На момент проведения анализа эффективности персонализированной иммунотерапии клинический ответ на терапию ДКВ
установлен у 8 (26%) из 31 пациента. Частичная регрессия заболевания наблюдалась у 3 (10%) пациентов: у одной пациентки
(рак молочной железы) через 5 мес терапии установлена прогрессия заболевания, у второй (рак прямой кишки) – частичный
регресс заболевания установлен через 3 мес после начала терапии с тенденцией к стабилизации процесса в настоящее время,
у третьей пациентки (рак билиарных протоков) на фоне частичной регрессии заболевания проведена попытка хирургического лечения с последующим летальным исходом. Стабилизация
опухолевого процесса ≥3 мес. наблюдалась у 5 (16%) пациентов, ≥ 6 мес. – у 2 (6%) пациентов. В ходе наблюдения прогрессирование заболевания установлено у 21 (86%) из 24 больных.
В настоящее время под наблюдением остается 3 пациентов:
двое – получают симптоматическую терапию, у одной пациентки планируется продолжить введение ДКВ.
К факторам, ограничивающим эффективность клинического
применения мДК, можно отнести снижение уровня экспрессии
опухолеассоциированных антигенов, а также рецепторов MHC
опухолевыми клетками, толерогенный эффект опухоли, а также
относительно невысокую эффективность миграции введенных
мДК в лимфоузлы. Эффективность терапии с использованием
мДК может быть повышена изменением схемы введения мДК,
сочетанием мДК с химиопрепаратами, снижающими толерогенный эффект опухоли, а также использованием альтернативных источников антигенов для сенсибилизации мДК [14]. Еще
одним перспективным вариантом повышения эффективности
мДК является модификация способов получения мДК, направленная на повышение уровня экспрессии рецепторов, ассоциированных с акцепцией апоптотических клеток, с миграцией
мДК в лимфоузлы и с перекрестной презентацией антигенов
Т-лимфоцитам.
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Резюме. Установлено проявление полиморфизма и гетерогенности культивируемых клеток карциномы молочной железы, проявляющихся в изменении морфологических показателей
клеток и выявлении популяций адгезивных и неадгезивных клеток в культуре.
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Введение
В настоящее время культуры опухолевых клеток являются
одним из основных инструментов для оценки потенциальной
эффективности противоопухолевых лекарственных препаратов
и разработки персонифицированных подходов к лечению онкологических заболеваний, в частности, рака молочной железы,
которые основаны на получении персонифицированной культуры опухолевых клеток, что является одной из важных задач для
ряда исследователей [4, 6, 8].
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Наиболее часто для изучения свойств опухолевых клеток,
цитотоксического эффекта противоопухолевых препаратов и
других исследований используют иммортализированные линии карцином молочной железы [1, 2, 6], тогда как существует
острая необходимость в создании персонифицированных экспериментальных моделей, которые могут быть использованы для
различных методов исследования и, в том числе, для индивидуального подбора терапевтических методик.
Учитывая морфологическую гетерогенность рака молочной
железы, влияющей на ряд биологических процессов в клетках,
на чувствительность опухоли к химиотерапии [1], при длительном культивировании клеток карциномы молочной железы наблюдается появление различных клеточных популяций, которые
характеризуются изменением морфологических показателей [3,
7], изменением изначальных характеристик опухоли [5]. При
отработке методик получении персонифицированных культур
клеток необходимо учитывать условия культивирования, состав
культуральной среды, которые во многом определяют рост, изменение морфологических свойств, жизнеспособность культивируемых клеток [2, 3].
Цель работы
Оценка полиморфизма и гетерогенности клеточных популяций образца карциномы молочной железы при отработке методики культивирования с целью создания персонифицированной
экспериментальной модели.
Материалы и методы
Для проведения исследования использовался операционный
материал карциномы молочной железы, который транспортировали в лабораторию в стерильной среде (PBS и 1% раствора
антибиотиков-антимикотиков).
Опухолевую ткань промывали в фосфатно-солевом буферном растворе (PBS) на чашке Петри и измельчали с помощью
хирургического скальпеля. Фрагменты образца вновь промывали PBS, , и инкубировали 50-мл пробирке, содержащей сме108
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шанный раствор ферментов 16 часов при 37 °C, в атмосфере
с 5% CO2. После инкубации образец фильтровали с использованием сита для клеток 100 мкм, затем центрифугировали при
1600 об/мин в течение 10 минут. Супернатант отбрасывали и
осадок промывали в фосфатно-солевом буферном растворе и
вновь центрифугировали при 1600 об/мин в течение 5 минут. Затем осадок ресуспендировали в полной питательной среде, содержащей среду DMEM, 5% эмбриональной телячьей сыворотки, 1% антибиотика-антимикотика, 1% амфотерицина В, 0,1%
гентамицина. Суспензию клеток помещали в посевной флакон
с питательной средой Игла DMEM с добавлением 5% эмбриональной телячьей сыворотки и 1% антибиотика-антимикотика,
1% амфотерицина B, 0,1% гентамицина и инкубировали в СО2
инкубаторе до образования монослоя.
Смену культуральной среды осуществляли каждые 3 дня.
Пересев клеточных линий проводили при достижении культурой 80–90% конфлюента один раз в 6-7 дней, вызывая дезинтеграцию монослоя 8-минутной экспозицией в растворе трипсина и версена в соотношении 1:1.
Контроль за состоянием культуры проводили с помощью инвертированного микроскопа Eclipse TS100, Nikon при увеличении ×200 и ×400 раз.
Для оценки морфологических параметров клетки окрашивались по по Романовскому.
С помощью окулярного микрометра МОВ-1-15x и светового микроскопа Micros MC50 (Австрия) вычислялись линейные
размеры ядер и самих клеток при увеличении ×400 по формуле:

t= (II-I)/β
где t – линейные размеры объекта; II-I – разность отсчётов;
β – линейное увеличение объектива.
На основании этих данных высчитывалось площадь ядер и
клеток. Также определялось ядерно-цитоплазматическое соотношение по формуле:
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ЯЦО=(S я)/(S ц)
где ЯЦО – ядерно-цитоплазматическое отношение; S я – площадь ядра; S ц – площадь цитоплазмы.
Микрофотографии препаратов были сделаны на микроскопе
Leica DM5000 B на увеличении ×400.
Статистическую обработку результатов проводили, используя программы MS Exel и STATISTICA 6, для оценки значимости различий использовали критерий Манна – Уитни.
Результаты и обсуждение
В ходе культивирования клеток карциномы молочной железы на протяжении трёх пассажей наблюдалась гетерогенность
популяций клеток карциномы молочной железы, в частности, в
культуре идентифицировались два типа клеток - адгезивные и
неадгезивные.
Результаты исследования показали, что при определении относительной площади клеток наблюдается достоверное увеличение этого показателя в обеих популяциях клеток карциномы
молочной железы - адгезивных и неадгезивных на протяжении
трёх пассажей.
Так, данный показатель на первом пассаже (Р0) в популяции неадгезивных клеток составил 0,0096±0,0003 мм2, в популяции адгезивных — 0,0091±0,0001 мм2. На протяжении двух
последующих пассажей показатель площади клеток достоверно
увеличивался в обеих популяциях и составил на втором пассаже (Р1) 0,0105±0,0003 мм2 у неадгезивных и 0,0101±0,0003
мм2 у адгезивных соответственно и, к третьему пассажу (Р2),
повысился до 0,0107±0,0007 мм2 в популяции неадгезивных и
0,0105±0,00009 мм2 в популяции адгезивных клеток (Рисунок
1).
В ходе эксперимента отмечаются и изменения показателя относительной площади ядер популяций адгезивных и неадгезивных клеток.
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Рисунок 1. Различие популяций адгезивных и неадгезивных
клеток карциномы молочной железы по показателю площади
клеток между разными пассажами.
Примечание – * ‒ различие с нулевым пассажем достоверно
(р<0,05), на доверительных интервалах отложена величина
ошибки среднего
В частности, на первом пассаже данный показатель составил
0,0036±0,00073 мм2 и 0,0033±0,00020 мм2 у неадгезивных и адгезивных клеток соответственно. С увеличением времени культивирования наблюдается достоверное увеличение показателя
относительной площади ядер в клетках обеих популяций: так,
на втором пассаже данный показатель составил 0,0051±0,00039
мм2 у неадгезивных клеток и 0,0044±0,00022 мм2 у адгезивных
и на третьем пассаже — 0,0061±0,00026 мм2 в популяции неадгезивных клеток, у адгезивных клеток – 0,0050±0,00037 мм2.
По мере увеличения продолжительности культивирования
клеток карциномы молочной железы так же наблюдается достоверное увеличение показателя ядерно-цитоплазматического
отношения (ЯЦО) как в популяции адгезивных, так и неадгезивных клеток.
Так, на первом пассаже (Р0) данный показатель составил
в популяции адгезивных клеток 0,40±0,0072, в популяции не111
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адгезивных – 0,35±0,0068. При исследовании клеток последующих пассажей показатель ЯЦО адгезивных клеток составил
0,42±0,0076 и 0,49±0,0090 в популяции неадгезивных клеток на
втором пассаже (Р1) и, на третьем пассаже (Р2), данный показатель составил 0,48±0,0089 в популяции адгезивных клеток и
0,56±0,0068 у неадгезивных соответственно (Рисунок 2).

Рисунок 2. Различие показателя ЯЦО популяций адгезивных и
неадгезивных клеток карциномы молочной железы между разными пассажами.
Примечание – * ‒ различие с нулевым пассажем достоверно
(р<0,05), на доверительных интервалах отложена величина
ошибки среднего.
При морфологическом исследовании культивируемых клеток
отмечено проявление полиморфизма как в популяции адгезивных клеток, так и в популяции неадгезивных при увеличении
времени культивирования, что проявляется в изменении формы
и размеров клеток в культуре. Так, на каждом последующем
пассаже увеличивалась доля более крупных, неправильной формы клеток (Рисунок 3).
Полученные данные свидетельствуют о гетерогенности популяции клеток рака молочной железы, так как идентифицируется как минимум два типа клеток: адгезивные и неадгезивные.
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Отмечается и полиморфизм культивируемых клеток, который
сопровождается изменением размеров и формы клеток с увеличением времени культивирования и числа пассажей.

Рисунок 3. Полиморфизм клеток рака молочной железы, ув.
×400: А – первый пассаж( Р0) Б – второй пассаж (Р1) В – третий
пассаж (Р2)
Выводы
Таким образом, для исследуемой культуры клеток карциномы молочной железы характерна гетерогенность, проявляющаяся в появлении в культуре двух популяций клеток – адгезивных
и неадгезивных. Кроме того, в обеих популяциях наблюдается
полиморфизм клеток, который сопровождается увеличением
доли более крупных клеток неправильной формы в культуре с
увеличением времени культивирования и числа пассажей.
В обеих популяциях культивируемых клеток опухоли отмечается высокая пролиферативная активность клеток, которая
подтверждается достоверными изменениями показателей пролиферативной активности клеток – размеров ядер, ЯЦО.
Следовательно, гетерогенность и тенденция к увеличению
размеров клеток в культуре карциномы молочной железы должны учитываться при дальнейшем культивировании с целью создания персонифицированных экспериментальных моделей.
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