
ММ
езенхимальные стволовые
клетки (МСК) играют важ$
ную роль в поддержании и

регулировании пролиферации и диффе$
ренцировки гемопоэтических стволо$
вых клеток (ГСК) и имеют большой те$
рапевтический потенциал из$за их спо$
собности к самообновлению и диффе$
ренцировке в различные ткани, включая
остеобласты, адипоциты, хондроциты,
миоциты, нейроны, глиальные клетки и
гепатоциты при определенных услови$
ях. Ряд исследований продемонстриро$
вал, что МСК способны подавлять про$
лиферацию Т$лифоцитов in vitro и угне$
тать дифференцировку дендритных
клеток и, таким образом, оказывают
иммуносупрессивнное действие [1]. Это
свойство МСК используется в транс$
плантологии для подавления реакции
трансплантат против хозяина (РТПХ).
Кроме того, Noort W.A. и соавтр. пока$
зали, что МКС влияют так же на при$
живление ГСК [2]. В настоящее время
культивированные МСК пытаются ис$
пользовать в ортопедии, хирургии, кар$
диологии, неврологии.

Первоначально МСК были изолиро$
ваны из костного мозга, стромы селе$
зенки и тимуса, в дальнейшем были опи$
саны другие источники МСК, такие как
трабекулярная кость [5]. МСК так же
найдены в жировой и хрящевой тканях,
эпидермисе, стенке сосудов, синовиаль$
ной жидкости и надкостнице [4]. В кост$
ном мозге человека МСК составляют
0,001–0,01% от всех ядросодержащих
клеток. Wexler S.A. и соавтр. определи$
ли, что частота встречаемости МСК в
костном мозге взрослoго человека со$
ставляет одна клетка на 34х106 ядросо$
держащих клеток. Авторы показали в
своем исследовании, что наилучшим ис$
точником МСК для проведения иссле$
дований и применения в разработке
клеточных методов терапии является
косный мозг взрослого человека, по
сравнению с пуповинной и перифериче$
ский кровью.

В онкологическом центре Ирландии
(Ireland Cancer Center) были начаты ис$
следования, по введению пациентам с
лимфомами аллогенных МСК, получен$
ных от донора, сиблинга, или ребенка. В
некоторых центрах Европы и США про$
водились исследования по введению ал$
логенных МСК больным с онкологичес$
кими и генетическими заболеваниями
при проведении аллогенной трансплан$
тации костного мозга или введении пе$
риферических стволовых клеток. Пред$
варительные данные показали положи$
тельных эффект от введения МСК по
сравнению с исторической контрольной
группой. Исследования в этой области
продолжаются.

В настоящее время клиническое
применение МСК развивается быстры$
ми темпами как в трансплантологии,
для улучшение приживления гемопоэ$
тических клеток, снижение степени
РТПХ, так и при лечении болезней об$
мена, и поставки множества терапевти$
ческих генов. Поэтому, появляется по$
требность в большом количестве куль$
тивированных МСК.
Культивирование

Количество клеток, полученных по$
сле экспансии, напрямую зависит от
возраста и пола донора, наличия у него
травм и системных заболеваний [5]. Так,
например, МСК выделенные от пациен$
тов с гепатитом В дают более низкую
кривую роста, хотя фенотипические ха$
рактеристики не изменены и МСК экс$
прессируют теже самые иммунологиче$
ские маркеры [5]. В исследовании А.
Muraglio и соавтр. не было отмечено ка$
кой$либо зависимости между феноти$
пом МСК, эффективностью клонирова$
ния и возрастом доноров костного моз$
га. В других работах не было показано
зависимости потенциалом хондроген$
ной дифференцировки и возрастом и
полом донора.

Технические проблемы культивиро$
вания связаны, как правило, с методи$
кой, используемой для экспансии, сре$

дой, количеством пассажей и рядом
других факторов. Экспансия МСК мо$
жет происходить за короткое время.
Так, тысячекратного увеличения можно
добиться культивированием в течении
2–3$х недель. МСК в культуре могут
пролиферировать до 19 удвоений, не те$
ряя при этом способности к пролифера$
ции и дифференцировки. Однако, про$
ведение экспансии показало, что диф$
ференцировочный потенциал постепен$
но уменьшается. При длительной куль$
тивировании ухудшаются функции кле$
ток приводящие к апоптозу. Однако,
ретровирусная трансдукция гена чело$
веческой теломеразы позволяет увели$
чить продолжительность жизни МСК
до 260 удвоений, не теряя при этом
мультилинейной дифференцировки. [6].
С другой стороны, есть данные, что дли$
тельное культивирование может закон$
читься спонтанной трансформацией
МСК, в результате которого они приоб$
ретут онкогенный потенциал. Поэтому,
необходимо идти на компромисс между
количеством и качеством экспансиро$
ванных клеток.

Поскольку МСК не экспрессируют
четко определенные маркеры, то их вы$
деление основано на способности при$
липать к пластику. Впервые это свойст$
во МСК было описано А.Я. Фриден$
шнейном. В этом исследовании цельный
костный мозг культивировался на плас$
тике. Через 4 часа неприлипшие клетки
отмывались. Было замечено, что при$
липшие клетки находились в покое в те$
чение 2–4 дней, а затем быстро проли$
ферировали. Модификация этого про$
токола используется в настоящее время
для культивирования МСК. Получен$
ный объем КМ центрифугируют по гра$
диенту плотности. При этой технике ис$
пользуются растворы с высокой плот$
ностью (1,077 г/мл), низкой вязкостью и
низким осмотическим давлением (Ficoll,
Percoll). Это позволяет выделить моно$
нуклеарную фракцию костного мозга,
содержащую МСК [7]. Была проведена
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работа по применению Ficoll с плотнос$
тью 1,073 г/мл, которая показала, что с
данной средой можно получить сущест$
венно большее количество МСК, чем
при использовании для выделения кле$
ток раствора Ficoll с плотностью 1,077
г/мл. При использовании раствора
Ficoll с более низкой плотностью значи$
мо уменьшалось содержание CD45+
клеток и увеличивалось в 1,4 раза содер$
жание CD45–/CD105+/CD90+/GD2+
клеток.

Для культивирования МСК наибо$
лее часто используется среда Eagle,s мо$
дифицированная Dulbecco (DMEM), од$
нако возможно применение и других
сред. Это DMEM – LG с низким содер$
жанием глюкозы (1,000мг/мл) (Romanov
et al. 2003), DMEM с низким содержани$
ем глюкозы и L$глутамином
(DMEM/LG/L$G), МЕМ ( Quirici et al.
2002), а так же DMEM$LG с
MCD201(60–40%) (Lennon et al. 1995) и
другие. Первичные культуры обычно
поддерживаются в течение 10–12 дней, с
отмываем от неприлипшей фракции ге$
матопоэтических клеток. Условия куль$
тивирования включают инкубацию кле$
ток с постоянной температурой 370оС,
во влажной атмосфере с содержанием
95% кислорода и добавлением 5% угле$
кислого газа. Обычно питательные сре$
ды меняют каждые 2–3 дня. Когда клет$
ки достигают монослоя, они обрабаты$
ваются тирипсином, отмываются и со$
бираются в новые флаконы. 

Учитывая отсутствие единых подхо$
дов к изоляции и экспансии МСК
Sotiropoulou с соавт. сравнивали усло$
вия культивирования МСК и влияние на
нее различных факторов, с целью выра$
ботки оптимального протокола для
культивирования МСК в больших коли$
чествах для дальнейшего их использова$
ния в клинической практике с сохране$
нием их иммуносупрессивных свойств и
мультилинейности. Было изучено влия$
ние различных питательных сред, каче$
ства пластиковых флаконов, примене$
ния сыворотки, плотности пассажа кле$
ток. Оценивалось влияние основного
фактора роста фибробластов (bFGF) на
экспансию МСК.

Используя различные питательные
среды, авторы показали их существен$
ное влияние на культивирование МСК.
Однако, они были едины во мнении, что
среды, основанные на aMEM, более все$
го подходят для изоляции и экспансии
МСК. В дальнейшем культивирование

производилось на питательной среде
aMEM/GL с различной плотностью пас$
сажа клеток (от 1.000 до 200.000 кле$
ток/см2). Оптимальные условия для
культивирования были достигнуты при
плотности пассажа 1.000 клеток/см2,
при этом их фенотип, иммуносупресив$
ные свойства, колониеобразующая ак$
тивность, in vitro мультилинейный диф$
ференцировочный потенциал не изме$
нялся.

Другие исследования так же показа$
ли, что плотность пассажа влияет на
экспансию МСК. Условия культивиро$
вания были лучше при низкой плотнос$
ти пассажа (N. Beyer Nardi · L. da Silva
Meirelles, Colter).

Среды, которые сегодня использу$
ются для экспансии МСК, содержат
инактивированную эмбриональную бы$
чью или телячью сыворотки (FBS или
FCS, соответственно). Если для докли$
нический исследований применение сы$
воротки животных при культивирова$
нии не имеет столь важного значения,
то различные регулирующие органы
требует более высоких стандартов бе$
зопасности при проведении клиничес$
ких исследований на людях. 

Важной проблемой при использова$
нии сред с содержанием сыворотки жи$
вотных является возможность передачи
бактериальных и вирусных инфекцион$
ных агентов, а так же прионов (болезнь
Крейцтфельда$Якоба), развитие иммун$
ных и локальных воспалительных реак$
ций из$за контаминации бычьими бел$
ками, которые не могут быть исключены
даже при проведении нескольких отмы$
вок после экспансии. Это в свою оче$
редь может привести к формированию
антител, неприживлению или отторже$
нию перелитых МСК, особенно если
они водились неоднократно. Описано
развитие жизнеугрожающих аритмий у
пациентов с заболеваниями сердца, ко$
торым вводились МСК, культивирован$
ные с добавлением FCS. При этом заме$
на бычьей сыворотки на аутологичную
предотвращала развитие подобных ос$
ложнений. Кроме того, в ряде стран ре$
гулирующими органами запрещено ис$
пользование животной сыворотки. 

Различные исследователи проде$
монстрировали что, использование раз$
личных партий эмбриональной телячьей
сыворотки может привести к фенотипи$
ческим изменениям МСК. Этот факт
указывает на влияние на селекцию и
экспансию МСК неизвестных факторов

(N. Beyer Nardi · L. da Silva Meirelles). В
связи с этим проводятся попытки ис$
пользования для экспансии МСК безсы$
вороточных сред, аутологичной или ал$
логенной человечьей сыворотки.

В литературе существуют противо$
речивые данные по применению для
экспансии МСК аутологичной сыворот$
ки. Ряд авторов показали ее преимуще$
ство перед FCS [14], другие этого пре$
имущества не отметили [9,10]. Norbert
Stute в своей работе показал, что МСК
культивированные в среде с добавление
10% аутологичной сыворотки морфоло$
гические не отличаются от МСК, выра$
щенных с добавление FCS. При этом
клетки обладали равным пролифера$
тивным потенциалом и сохраняли спо$
собность к мультилинейной дифферен$
цировки. Вместе с тем, МСК, выращен$
ные с добавлением аутологичной сыво$
ротки, показали более высокую способ$
ность к остеогенной дифференцировке,
и, таким образом, данные условия куль$
тивирования могут рассматриваться для
использования МСК при регенерации
костных дефектов в ортопедии. Приме$
нение аутологичной сыворотки в мень$
шей концентрации (1, 3%) не позволяет
добиться таких хороших результатов
при культивировании, однако, при ис$
пользовании более высоких концентра$
ций сыворотки следует принимать во
внимание необходимость получения
большого количества крови [10]. Дру$
гим ограничением является колебанием
уровня ростовых факторов у пациентов
после предшествующих курсов химио$
терапии.

Рядом авторов были предприняты
попытки использования бессывороточ$
ных сред. При использовании бессыво$
роточной среды (UC) с добавлением 2%
заменителя сыворотки ULTROSER (ко$
торый содержит все факторы необхо$
димые для роста клеток – факторы рос$
та, витамины, гормоны, связывающие
белки) авторы получили лучшие резуль$
таты экспансии и пролиферации МСК
по сравнению с питательной средой а$
МЕМ c 15% FCS. Использование этой
питательной среды, позволяло МСК со$
хранять свой мультилинейный потенци$
ал и способность поддерживать гемопо$
эз, а наличие в ней антиоксидантов
улучшало жизнеспособность клетки.
Кроме того, эта среда позволяла быст$
рее удалить CD 45+ клетки.

Ряд исследователей использовал для
экспансии человеческую свежезаморо$
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женную плазму с лизатом тромбоцитов
[11]. Авторы исходили из того, что та$
кая среда является естественным источ$
ником фактора роста полученного из
тромбоцитов (PDGF), который играет
важную роль в пролиферации МСК.
При добавлении к питательной среде
DMEM$LG 2,5% свежезамороженной
плазмы кинетика пролиферации МСК
зависела от концентрации тромбоцитов
и была максимальной при значениях 108

тромбоцитов/мл, что является физио$
логическим значением. При увеличении
концентрации плазмы до 5%, пролифе$
рация МСК увеличивалась и уже не за$
висела от концентрации тромбоцитов.
Авторы показали, что МСК выращен$
ные в среде с плазмой и добавлением
тромбоцитов обладали сходными мор$
фологическими, иммунологическими
характеристиками и потенциалом диф$
ференцировки, как и МСК, выращенные
с использованием эмбриональной теля$
чьей сывороткой (FCS).

Добавление в среду для культивиро$
вания МСК других факторов роста, на$
пример, фактора роста фибробластов$2
(FGF$2) поддерживает их дифференци$
ровочный потенциал. И хотя этот эф$
фект не наблюдался на мышиных МСК
[25], добавление FGF$2 при культивиро$
вании приводит к селекции клеток с уве$
личенной длиной теломера [12]. При до$
бавление в среду для культивирования
FGF$2 Sotiropoulou показал, что МСК
меняют свою морфологию и фенотип
(теряют веретенообразную форму, от$
мечается дозозависимое увеличение
экспрессии HLA$DR , уменьшение экс$
прессии СD44). При добавлении FGF$2 в
среду в концентрации более 5 ng/ ml им$
муносупрессивные свойства МСК были
выше, что имеет важное значение в
трансплантологии при лечении РТПХ.
Важно, что в этом исследовании не бы$
ло показано влияние сред с добавлени$
ем FGF$2 на развитие опухоли. Что ка$
сается влияния этого фактора на диф$
ференцировку МСК, то остеогенный и,
в значительно меньшей степени адипо$
генный, потенциалы были увеличены, а
нейрогенная способность к дифферен$
цировке МСК была снижена. Остеоген$
ная дифференцировка МСК in vivo была
выше при увеличении концентрации
FGF$2 более 5 ng/ ml.

На выделение и проведение культи$
вирования оказывает влияние так же
качество пластиковой поверхности, ис$
пользуемой как для выделения, так и

для культивирования МСК. В исследо$
вании, оценивавшем эффективность
культивирования МСК в зависимости
от свойств адгезивной поверхности,
использовались флаконы 4$х различ$
ных компаний. Лучшие результаты
культивирования были показаны при
использовании мешков фирмы Falcon,
по сравнению с Costar, Nunc, Greiner.
Качество пластика влияло на пролифе$
ративный потенциал, но не оказывало
влияния на качественные характерис$
тики клеток.

Однослойное культивирование яв$
ляется основной и наиболее экономич$
ной техникой используемой для экспан$
сии МСК. Для этого обычно использу$
ются чашки Петри, культуральные фла$
коны, стаканы и др. Качество пластика,
как было сказано выше, особенно важ$
но для того, что бы гарантировать наи$
лучшее прилипание клеток к стенкам
сосуда. Однако, у этого метода обнару$
жены и отрицательные моменты. Такие
как, снижение дифференцировочного
потенциала с увеличением количества
пассажей. Было показано, что когда
клетки нуждаются в имплантации, дан$
ный метод культивирования может на$
рушить их остеогенный и хондрогенный
потенциал [13]. В этом исследовании
показано, что активность щелочной фо$
сфатазы (ЩФ) и содержание остеокаль$
цина были значительно снижены по
сравнению с трехмерными культурами.
Это же относиться и к хондрогенной
дифференцировке. Хондроциты в одно$
слойных культурах становятся фиброб$
ластоподобными, со сниженной спо$
собностью продуцировать протеоглика$
ны, и изменяется структура синтезируе$
мого коллагена (вместо коллагена II ти$
па синтезируется коллаген I типа).

Трехмерные статические культуры
для экспансии МСК полностью не ис$
следованы. В течение предшествующих
лет было разработано множество трех$
мерных систем для культивирования
МСК. Материалом для них являлся аль$
гинат, гиалуроновая кислота, коллаген,
фибрин и цитозан,  которые использо$
вались как структуры для инкапсулиро$
вания и поддержки МСК. Markusen в
своем исследование с использованием
для культивирования альгинатных
структур, показал, что хотя клетки ос$
тавались жизнеспособными, они не
пролиферировали в течении 2$х недель.
О незначительном снижении прироста
клеток сообщали и другие исследовате$

ли. В противоположность рост числа
клеток отмечался при использовании
цитозан$желатинового полимера.

Так например, было показано, зна$
чение культивирования МСК в фибри$
новом геле для дальнейшего их приме$
нения при исправлении костных дефек$
тов. Определены оптимальная концент$
рация фибриногена (18 мг/мл) и тром$
биновая активность (100 IU/мл) для на$
илучшего распространения и пролифе$
рации МСК в данной среде. При боль$
шей концентрации фибриногена гель
будет более плотным, что снизит проли$
ферацию клеток. В этом исследовании
было показано, что фибриновый гель с
МСК, окружая коралловый имплантант
у мышей защищает место имплантации
от проникновения других клеток орга$
низма, что может иметь важную тера$
певтическую роль.

S.Cristino культивировали МСК в
трехмерной системе с добавлением про$
изводной гиалуроновой кислоты
(HYAFF 11). С помощью микроскопии
было показано сохранение жизнеспо$
собности МСК после 6 дней культиви$
рования в данной среде при концентра$
ции клеток (7,5 х106 cells/0,4 cm3). При
большей концентрации клеток во внут$
ренней части среды происходила их ги$
бель. Это могло быть связано с апопто$
зом клеток и/или низкими уровнями ме$
таболизма и газообмена во внутренней
части cистемы. МСК меняли свою мор$
фологическую форму с округлой на ве$
ретенообразную, вероятнее всего для
того, что бы МСК лучше приспособи$
лись к волокнам трехмерной среды, что
бы их лучше обернуть и колонизиро$
вать. МСК выращенные на HYAFF 11
экспрессировали на своей поверхности
коллаген I (который обеспечивает проч$
ность связок) и III типа, фибронектин,
ламинин и актин в различных концент$
рациях. Эта работа показала, что в
дальнейшем культивирование МСК в
этой среде может быть использовано в
клинических условиях для репарации
поврежденных связок.

Альтернативой статическим мето$
дам экспансии является культивирова$
ние МСК в биореакторах. В биореакто$
рах создаются условиях имитирующие
in vivo среду для роста клеток. В этих
условиях создается микрогравитация,
эффективное поступление питательных
веществ к клеткам и удаление продук$
тов метаболизма. Существует несколь$
ко типов биореакторов: перфузионные
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биореакторы [14], концентрические ци$
линдрические биореакторы, ротацион$
ные биореакторы. В результате исполь$
зования биореакторов предполагается
увеличить число клеток, без изменения
их фенотипа и дифференцировочного
потенциала.

Для биореакторов характерно нали$
чие важных параметров влияющих на
выживание клеток: это режим периоди$
ческого обновления среды в культуре
клеток, удаление продуктов метаболиз$
ма. В них создаются условия, имитиру$
ющие in vivo условия для роста и раз$
множения клеток.

Xi Chen в своей работе показал, что
применение ротационного биореактора
с модифированной питательной средой
Myelocult, с добавлением фактора рос$
та стволовых клеток (SCF), интерлейки$
на$3 (IL$3) и интерлейкина$6 (IL$6) мо$
жет быть использовано для быстрой
экспансии МСК [35]. В своей работе
Tong с соавторами показали, что введе$
ние SCF больным с раком молочной же$
лезы после проведения химиотерапии
увеличивало абсолютное число CD34+
клеток и примитивных миелоидных
клеток$предшественников. Относи$
тельно действия IL$3 имеются противо$
речивые данные, указывающие на его
возможность, как стимулирования, так
и ингибирования экспансии стволовых
клеток. Было продемонстрировано, что
IL$3 снижал экспансию и самовозоб$
новление примитивных стволовых кле$
ток в зависимости от концентрации. В
работе Xi Chen продемонстрировал, что
IL$3 оказывал положительное влияние
на пролиферацию МСК и ГСК. IL 6 сти$
мулирует экспансию МСК, положи$
тельно влияет на восстановление гема$
топоэза после трансплантации ГСК,
кроме того, он оказывает противоопу$
холевый эффект. Последнее свойство
IL$6 может использоваться при заборе
костного мозга для очистки его от зло$
качественных клеток.

В этом ротационном биореакторе,
который применил в своей работе Xi
Chen использовались высокие дозы ци$
токинов в начале, а затем переходили к
более низкой концентрации при первой
смене питательной среды. Это позволя$
ло оптимизировать условия экспансии.
Была выбрана оптимальная частота вра$
щения биореактора (20 оборотов в ми$
нуты), которая позволяла предотвра$
тить агрегацию клеток в течении перио$
да экспансии в биореакторе.

Для идентификации МСК, получен$
ных в результате проведения экспансии
используют морфологические, феноти$
пические характеристики клеток, а так
же их способностью дифференциро$
ваться в кость, хрящ, жир in vitro. 

В настоящее время нет ни одного
маркера, который позволял бы четко
определить МСК.

Они экспрессируют различные по$
верхностные маркеры, включая CD9,
CD10, CD13, CD44, CD54, CD55, CD90,
CD105, CD166, D7$FIB и негативны в от$
ношении CD14, CD34, CD45 и CD133.
Дифференцировка

Для остеогенной дифференцировки
в основную питательную среду с 20%
сывороткой, добавляют дексаметазон,
В$глицерофосфат и фосфат витамина
С. При культивировании МСК в моно$
слойной среде с добавлением этих фак$
торов в течении 2–3 недель клетки при$
обретают остеогенную морфологию,
повышенную активность ЩФ, с депони$
рованием кальция в экстрацеллюляр$
ном матриксе. Скопления клеток окра$
шиваются ализарином красным с ис$
пользованием техники von Kossa. 

Для инициации хондрогенной диф$
ференцировки МСК центрифугируются
с целью образования гранулированной
микромассы и в среду добавляется
трансформирующий фактор роста$В
(TGF$β) При окрашивании красителем
талуидиновым синим выявляется оби$
лие гликозаминогликанов во внеклеточ$
ном матриксе. Для хондрогенной диф$
ференцировки используются бессыво$
роточные среды с добавлением дексаме$
тазона , фосфата витамина С, TGF$β ,
пролина.

A. Mackay, M. Pettinger в своей рабо$
те выявили положительное влияние сре$
ды с высоком содержанием глюкозы
(4,5 гр/л) на хондрогенную дифферен$
цировку МСК при культивировании в
pellet culture (гранулярной). Высокий
уровень глюкозы в среде изменял кле$
точный метаболизм в сторону уменьше$
ния чувствительности клеток к апопто$
зу. Следует отметить, что эти данные не
распространяются на культивирование
МСК в монослое. В pellet культуре важ$
ны межклеточные взаимодействия и
взаимодействия между клетками и мат$
риксом. Кроме того, такое культивиро$
вание может вызвать хондрогенез, так
как клетки принимают компактную
форму, а не распространяются по по$
верхности. При культивировании в дан$

ной среде клетки быстро теряют фиб$
робластическую морфологию и начина$
ют экспрессировать хрящеспецифичные
компоненты в экстрацеллюлярном мат$
риксе. Начинается биосинтез глюкоза$
миногликанов и клетки менять свою
морфологию. Кроме того, клетки про$
дуцируют коллаген II типа типичный
для суставного хряща.

Адипогенная дифференцировка
МСК достигается добавлением в среду
дексаметазона, инсулина, изобутил ме$
тилксантина и индометацина. При куль$
тивировании МСК клетки приобретают
вакуоли заполненные жиром и экспрес$
сируют peroxisome proliferation$activat$
ed receptor$2, липопротеиновую липазу
и the fatty acid$binding protein aP2. Ваку$
оли комбинируются и заполняют всю
клетку. Заполненные жиром вакуоли
можно выявить гистологически при ок$
раске красным маслом О.

В исследованиях было показано, что
5$азатитидин индуцирует миогенез на
эмбриональных и взрослых клетках и
стромальных клетках у крыс. Phinney et
al. выявил, что добавление к МСК, выде$
ленным от мышей, амфотерицина, а не
5$азатидина, приводило к появлению
многоядерных волокон, напоминающи$
ех мышечные трубочки.

Индукция мышиных, крысиных и че$
ловеческих МСК по нейрогенному пути
была описана многими авторами [15,16].
Добавление изобутилметилксантина и
dibutyryl cyclic AMP вызывало экспрес$
сию ранних маркеров нейрональной
дифференцировки [15], так же как EGF
или brain$derived neurotrophic factor
(BDNF) в нейрональной питательной
среде. Добавление к МСК крыс
ДМСО/butylated hydroxyanisole в при$
сутсвии FGF and PDGF так же успешно
стимулировало клетки в отношение ней$
ронального фенотипа.

В последнее время показания для
применения МСК в клинической прак$
тике расширены. Мезенхимальные клет$
ки используются в трансплантологии,
кардиологии, ортопедии, нейрологии.
Широкое применении МСК в клеточной
терапии будет зависеть от разработки
единых, четких, легковоспрооизводи$
мых протоколов экспансии МСК, соот$
ветствующих стандартам GMP, позво$
ляющих получать достаточное количе$
ство клеток. Требуется дальнейшее изу$
чение безопасности использования
МСК у людей, в том числе изучение от$
даленных последствий.
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