
ВВ
течение последних 5 лет пупо$
винная кровь активно изуча$
лась на предмет дифференци$

ации in vitro, а также в преклинических
животных моделях регенерации кост$
ной и мышечной ткани, сердчено$сосу$
дистых заболеваний, включая заболе$
вания венечных и периферических ар$
терий, инсульт, болезнь Паркинсона
(G.Kogler et al. 2009). Имея уникальные
биологические качества, пуповинная
кровь может быть идеальным источни$
ком для регенерации тканей. Однако, в
ожидании преувеличенной пластично$
сти клеток (способности переходить в
различные виды клеток) многие клетки
из пуповинной крови (ПК) были оха$
рактеризованы только на основании
либо экспрессии поверхностных анти$
генов, либо по экспрессии клеточной
РНК. При этом не давалось детальной
генетической характеристики изучае$
мых клеток; часто не уделялось долж$
ного внимания функциям клеток in
vivo и in vitro; не определялись линии
происхождение клеток в преклиничес$
ких исследованиях (G.Kogler et al.
2009)..

Кроме успешного использования
ПК в качестве источника гемопоэтичес$
ких стволовых клеток (СК) для лечения
онкогематологических заболеваний, ее
начали использовать для лечения мета$
болических генетических заболеваний,
иммунодефицитов, врожденных гема$
тологических нарушений и для индук$
ции ангиогенеза [1, 2]. В многочислен$
ных публикациях сообщалось, что СК
ПК менее зрелые, чем СК костного моз$
га. Это было многократно документи$
ровано для гемопоэтических СК ПК, ко$
торые обладали большим пролифера$
тивным потенциалом in vitro, большей
продолжительностью жизненного цик$
ла и более длинными теломерами. Кон$
центрация СК в ПК выше, чем в костном
мозге.

Биологическая незрелость и повы$
шенная частота гемопоэтических СК
также может указать на то, что ПК мо$
жет быть привлекательным источни$
ком и других СК. В настоящее время
принято считать, что ПК содержит не$
ограниченные соматические
СК–НССК (USSC), мезенхимальные
стромальные СК–МСК (MSC) и эндо$
телиальные колониеобразующие
СК–ЭКСК (ECFC).

Было показано, что ЭКСК – это
единственные циркулирующие клетки,
которые обладают свойствами эндоте$
лиальных клеток – прогениторов
(ЭКП), и что они не происходят из
СД45 позитивных гемопоэтических
клеток. 

В настоящее время есть немного
доказательств плюрипотентности или
наличия эмбрионального статуса у СК
из ПК. Для ясности, плюрипотент$
ность – это способность давать начало
всем типам тканей, включая зародыше$
вые ткани. Эти критерии пока не были
обнаружены у СК из ПК (G.Kogler et
al. 2009).

Некоторые исследователи сообща$
ли о предположительной природе СК
ПК. Однако эти данные, базирующиеся
на определении на СК маркеров OCT4
и NANOG. Данные маркеры могут
стать источниками неправильной ин$
терпретации данных вследствие псев$
догенного и альтернативного сплай$
синга вариантов, а также окрашивания
неактивной формы OCT4B. Поэтому,
так называемая эмбриональноподоб$
ная природа различных клеточных по$
пуляций из ПК, включая MNC, CD34+ и
НССК была недавно проанализирова$
на. OCT4, NANOG и SOX2 отсутство$
вали в этих клеточных популяциях из
ПК, в сравнении с эмбриональными
клетками [2, 4]. Эти результаты под$
тверждались неактивным статусом те$
ломеразы. Кроме того, не смогли пока$

зать, что SSEA1, SSEA3 и SSEA4, про$
анализированные с помощью проточ$
ноцитометрических программ, не мо$
гут быть использованы в качестве мар$
керов эмбриональности, т.к. SSEA1
признает эпитоп CD15, SSEA4 перекре$
стно реагирует с субпопуляцией МСК,
а SSEA3 становится отрицательным (не
определяется), если применяется пра$
вильный изотопный контроль. Эмбрио$
нально$подобные маркеры либо очень
слабо, либо совсем не экспрессируются
клетками ПК. Эти данные ведут не
только к переоценке гипотезы об эмб$
риональноподобной природе СК из
ПК, но, напротив, говорят об их неэмб$
риональной природе. Это, в свою оче$
редь, является значительным плюсом в
пользу использования СК ПК в регене$
ративной медицине. На сроке 10 недель
беременности OCT4 обнаруживается
только в ткани половых органов, что
связано с присутствием в них половых
клеток. Никакие другие клетки на этом
этапе развития организма не обнару$
живают наличия OCT4. Это происхо$
дит после того, как OCT4$положитель$
ные примордиальные клетки мигриру$
ют вдоль средней линии тела в гени$
тальные зачатки. К настоящему време$
ни никакие клетки кроме эмбриональ$
ных стволовых клеток не экспрессиру$
ют OCT4 во время эмбриогенеза. Это
неудивительно, учитывая биологию
OCT4 в контексте регуляции плюрипо$
тентности. Опухоли, состоящие из эм$
бриональных зародышевых клеток,
фактически диагностируются только в
гонадах, как в яичках, так и в яичниках,
куда OCT4$позитивные зародышевые
клетки мигрируют и при нормальных
условиях позже теряют свои эмбрио$
нальные черты. Экстрагонадные опу$
холи из плюрипотентных зародышевых
клеток преимущественно локализуют$
ся вдоль центральной линии тела, куда
эти эмбриональные клетки попадают
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вследствие нарушения их миграции.
Наличие плюрипотентных СК в не$
предназначенных для этого местах
опасно вследствие потенциальной воз$
можности возникновения эмбриональ$
ных и экстраэмбриональных линий
дифференциации. Другими словами,
для нормального развития и поддержа$
ния взрослого индивидуума необходи$
ма строгая временная и пространствен$
ная регуляция. Более того, при более
чем 14 000 аллогенных трансплантаций
ПК, выполненных к настоящему време$
ни, не наблюдалось опухолей зароды$
шевых клеток, включая тератому. Оче$
видно, способность стволовых клеток
ПК дифференцироваться во все три за$
родышевых слоя не требует наличия у
них эмбриональноподобного феноти$
па, но отражает наличие набора фе$
тальных клеток, иерархически органи$
зованных таким образом, что они мо$
гут образовывать и ремоделировать
ткани и органы во время развития пло$
да (G.Kogler et al. 2009).

Биология негемопоэтических стволовых
клеток пуповинной крови

МСК в ПК

Мезенхимальные стволовые клетки
определяют как мультипотентные
клетки с возможностью остеогенной,
хондрогенной и адипозогенной диффе$
ренциацией. В 2000 году в ПК были
идентифицированы фибробластопо$
добные липкорастущие клетки, кото$
рые обнаруживали иммунофенотип
CD45+, CD13+, CD29+, CD73+,
CD105+, аналогичный МСК костного
мозга. МСК из фетальной крови, кото$
рые могут дифференцироваться в ос$
теоциты, адипоциты и хондроциты.
Мезодермальная дифференциация
МСК из ПК была подтверждена други$
ми группами. В дополнение к классиче$
скому потенциалу остеогенной, хонд$
рогенной и адипозогенной дифферен$
циации, МСК из ПК также дифферен$
цируют в клетки с чертами скелетных
миоцитов. Тем не менее только около
50% клеток становятся позитивными
по тяжелой цепи миозина. Это подни$
мает вопрос о том, есть ли общий про$
генитор, который дает начало клеткам
различных линий или есть различные,
не связанные между собой прогенито$
ры, или это часть иерархии СК, состоя$
щих из клеток с нарастающим ограни$
чением дифференцировочного потен$
циала, подобно тому, что было предло$

жено для МСК костного мозга. Вопрос
еще более усложняется, потому что не$
которые авторы описывают МСК ПК с
еще большим спектром дифференциа$
ции, включающий различные зароды$
шевые слои (G.Kogler et al. 2009).

Клеточная популяция ПК, дает рост
клеткам с чертами адипоцитов, хондро$
цитов, остеоцитов и нейронов, и таким
образом, клеткам мезодермальной/эк$
тодермальной дифференциации. Воз$
никновение клеток с нейрональными и
глиальными маркерами было описано
разными авторами. Без сомнения, неге$
мопоэтические клетки ПК не являются
просто МСК.

Недифференцированные соматические
стволовые клетки пуповинной крови

НССК в ПК

В 2004 году описаны мультипотент$
ные СК (G.Kogler et al. 2009), которые
мы назвали НССК для того, чтобы отли$
чать их от классических МСК в плане их
дифференцировочного потенциала.
НССК имеют потенциал дифференци$
ровать в мезодермальные клетки (ос$
теоциты, хондроциты и в более старшем
возрасте в адпиозоциты), кардиомиоци$
ты – но только в преиммунных овечьих,
а не свиных плодах, в эктодермальные
нервные клетки и в эндодермальные пе$
ченочные клетки. Удалось показать на
клональном уровне, что одна клетка,
идентифицированная селекцией, может
давать рост клеткам мезодермального,
эктодермального и эндодермального
происхождения [4, 5].

Хондрогенный, остеогенный, адипо$
генный, нервный и печеночный диффе$
ренцировочный потенциал полученных
из ПК МСК также был после анализа
ограниченного разведения. НССК мо$
гут быть легко трансформированы в
МСК с ограниченным дифференциро$
вочным потенциалом, в зависимости от
условий культивирования (например,
бычья сыворотка содержащая большое
количество кортикостероидов).

Эта спонтанная мезенхимальная де$
терминация может объяснить, почему
несколько групп потерпели неудачу
при поиске широкого дифференциро$
вочного потенциала и посчитали неге$
мопоэтические СК из ПК ранними ме$
зодермальными клетками или просто
МСК. Маркеры, которые определяют
такие различия пока неизвестны, и все
иммунофенотипические исследования
описывают гомогенные популяции. Не$

давно наша группа обнаружила, что
адипозогенная дифференциация явля$
ется одним из функциональных марке$
ров, которые отличают в ПК НССК от
МСК. Обнаружены и другие специфи$
ческие маркеры, отличающие в ПК эти
две популяции клеток. Эти результаты
еще больше подтверждают иерархию
среди негемопоэтических СК из ПК. В
этом контексте будет понятно, почему
в исследованиях (40–60% в зависимос$
ти от среды) негемопоэтических СК
были получены только из фракции све$
жей ПК.

Эндотелиальные клетки прогениторы
пуповинной крови

ЭКП в ПК

Эндотелиальные прогениторные
клетки были изучены как потенциаль$
ный источник клеток для сосудистой
регенерации. Впервые описанные в
1997 году. ЭПК были характеризованы
многими исследователями на основа$
нии их морфологии и экспрессии по$
верхностных антигенов, но без деталь$
ной характеристики их клеточных
функций и источника происхождения.
Это привело к появлению термина эн$
дотелиальные прогениторные клетки,
объединяющего различные популяции
клеток, включая клетки миелоидного,
лимфоидного и эндотелиального про$
исхождения со смешанной способнос$
тью к формированию кровеносных со$
судов.

Когда низкой плотности МНК (мо$
нонуклеарные клетки), либо обога$
щенные СД34 или СД133 помещались
на среду обогащенную фибронекти$
ном, через 5–9 дней появлялись отчет$
ливые (липкие) колонии. Эти колонии
получили название colony$forming
unit$Hill (CFU$Hill) colonies. Клетки$
прогениторы из этих колоний экс$
прессировали на своей поверхности
антигены: CD31, CD105, CD144, CD146,
vWF и KDR (VEGF$R2), что соответст$
вовало эндотелиальному фенотипу.
Эти же клетки обладали способнос$
тью поглощать липопротеиды низкой
плотности, что характерно не только
для эндотелиальных клеток, но и для
макрофагов. CFU$Hill прогениторы
демонстрируют низкий уровень про$
лиферативной активности, экспресси$
руют несколько моноцитарно/макро$
фагальных маркеров, включая CD14,
CD45 и CD115, поглощают бактерии и
обнаруживают неспецефическую эс$
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теразную активность. В дополнение к
этому, по$видимому, эти колонии со$
стоят из гемопоэтических прогенито$
ров и Т$лимфоцитов, и несколько ис$
следований показали, что эти клетки
происходят из гемопоэтических кле$
ток (на примере клональных заболева$
ний СК крови).

Таким образом, можно считать до$
казанным, что CFU$Hill клетки и их
прогениторы являются гемопоэтичес$
кими клетками и никогда не превраща$
ются в эндотелиоциты in vivo, хотя они
способствуют развитию и модуляции
ангиогенеза. Это важное замечание,
т.к. многие исследования были прове$
дены с CFU$Hill клетками, изолиро$
ванными из СД34 и СД133 клеток. В
противоположность CFU$Hill клеткам,
ECFC (эндотелиальные колоние$обра$
зующие клетки) были показаны как
единственные клетки в циркуляции,
которые обладали характеристиками
ЭПК. Для изоляции ECFC, из ПК бра$
лись МНК, либо СД34+, СД45+ поме$
щались на покрытую коллагеном пита$
тельную среду. Через 7–14 дней они
образовывали «липкие» колонии, ко$
торые имели форму булыжников. Эн$
дотелиальные колоние$образующие
клетки относятся к редким клеткам,
которые находятся в периферической
крови взрослого человека в концент$
рации 0,05–0,2 кл/мл, в концентрации
2–5 кл/мл в пуповиной крови (в 10–100
раз больше).

ECFC$прогениторы экспрессируют
антигены CD31, CD105, CD144, CD146,
vWF и KDR и поглощают ацетилирован$
ный липопротеид низкой плотности. В
противоположность CFU$Hill, ECFC$
прогениторы не экспрессируют гемопо$
этические или моноцитарно/макрофа$
гальные поверхностные антигены CD14,
CD45 или CD115. Чтобы дальше разли$
чить предполагаемые популяции проге$
ниторов эндотелиальных клеток нужно
оценить их функциональные способно$
сти. Эндотелиальные прогениторы
должны давать рост эндотелиальным
клеткам в клональной манере, форми$
ровать эндотелиальные трубки с про$
светом in vitro и формировать de novo
сосуды in vivo.

CFU$Hill и ECFC$прогениторы де$
монстрируют различный потенциал к
тубо$образованию при помещении на
Матригель. Хотя CFU$Hill прогенито$
ры инкорпорируются в тубы, образо$
ванные эндотелиальными клетками пу$

почной вены человека, они не обнару$
живают способности формировать ту$
бы самостоятельно. С другой стороны
ECFC$прогениторы могут самостоя$
тельно образовывать тубы и интегри$
роваться в тубы, сформированные эн$
дотелиальными клетками пупочной ве$
ны человека на Матригеле. Хотя и час$
то используется, как специфический
тест для оценки функции эндотелиаль$
ных клеток, способность к формирова$
нию туб на Матригеле не может слу$
жить дискриминатором эндотелиаль$
ной клеточной функции. Мартигель
индуцирует формирование тяжей.из
неэндотелиальных клеток, включая
фибробласты, фетальные почечные
клетки грызунов, гладкие мышечные
клетки аорты, клетки Лейдига из се$
менников грызунов и СД14+ моноци$
тов, высаженных на Мартигель.

Кроме того, тяжи структуры не
имеют просвета, что говорит о другом
варианте туб$формирования, чем ан$
гиогенез и васкулогенез. CFU$Hill$ и
ECFC$прогениторы играют различную
роль при тубообразовании в эндотелий
специфичном ангиогенезе$тесте. CFU$
Hill$прогениторы неспособны напря$
мую формировать тубоподобные
структуры, в то время, как ECFC$про$
гениторы формируют тубоподобные
структуры в течение 72 часов после по$
мещения их на среду со слоем фиброб$
ластов. Кроме того, ECFC$прогенито$
ры, а не CFU$Hill$прогениторы могут
напрямую включаться в тубы с просве$
том, сформированные дифференциро$
ванными эндотелиальными клетками.
Однако, CFU$Hill$прогениторы, но не
ECFC$прогениторы могут повышать
способность к ангиогенезу в паракрин$
ной форме. CFU$Hill$прогениторы и
ECFC$прогениторы участвуют в нео$
ангиогезене при критической ишемии
конечностей у «голых$иммунодефи$
цитных» мышей (мышей без тимуса) [3,
4, 5].

Важно отметить, что, несмотря на
то, что CFU$Hill$прогениторы имеют
гемопоэтическое происхождение и не
способны образовывать сосуды de
novo, они могут способствовать неоан$
гиогенезу посредством паракриновых
сигналов.

В другом исследовании ECFC$про$
гениторы, полученные из ПК формиру$
ют сосуды, которые быстро регресси$
руют, если их имплантировать в оди$
ночку, однако остаются стабильными,

если их имплантировать в сочетании с
10T1/2 клетками. Человеческие сосуды
(полученные из эндотелиальных кле$
ток), могут быть успешно стабилизиро$
ваны in vivo при имплантации совмест$
но с МСК.

МСК, полученные из костного моз$
га, были показаны, как стабилизаторы
сосудов in vivo, полученных из эндоте$
лиальных клеток пупочной вены, выса$
женных на коллагеново$фибронектино$
вый матрикс.

Другие клеточные популяции
Кроме описанных выше клеточных

популяций CD34+ или CD133+/CD45+
существуют клетки с эмбриональными
чертами OCT4+ VSEL58 and MLPC
(мультилинейные прогениторные клет$
ки), которые обнаружили параллельные
свойства с вышеописанными клетками.
Как было обсуждено выше, некоторые
клеточные популяции должны рассмат$
риваться с новой точки зрения, на осно$
вании изменения ошибочной интерпре$
тации маркеров эмбриональных СК
OCT4, NANOG и некоторых стадийно$
специфичных антигенов: SSEA1, $3 и $4.

Так как есть огромное количество
публикаций о регенеративном потенци$
але ПК, мы сконцентрируемся на тех
публикациях, в которых говорится от
терапевтическом применении (в зависи$
мости от количества полученных кле$
ток), а также о функциональной спо$
собности ПК.

GMP стандарты для обработки

свежей ПК

Производство и увеличение СК из
ПК в соответствии со стандартами GMP
является обязательным для использова$
ния в клинической практике.

Обычно используют автоматичес$
кую обработку клеток на системе Sepax
(Biosafe SA, Eysins, Switzerland) c CS530
сепарационным набором (kit) (Biosafe
SA) для сепарации мононуклеарных
клеток из ПК.

Использование в регенерации мезо!

дермальных тканей(костной, хряще!

вой) и пластической хирургии

Тканевая инженерия стала допол$
нительной альтернативой в лечении
травам и заболеваний скелета. Хотя в
настоящее время используется аутоло$
гичный материал из клеток костного
мозга (в частности мезенхимальные
СК костного мозга) их регенератор$
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ный и дифференцировочный потенци$
ал у пожилых пациентов ограничен.
Другая группа пациентов – это паци$
енты с опухолями головы и шеи. Часто
они получают несколько курсов хи$
миотерапии и поэтому заживление или
приживление имплантов затруднено.
Дополнительные МСК помогали уско$
рять процесс заживления, но рост и
функция МСК из костного мозга огра$
ничены. Наличие альтернативы, кроме
аутологичных клеток костного мозга
было бы хорошим подспорьем в лече$
нии этой группы пациентов. Таким об$
разом может быть увеличена не только
продолжительность, но и качество
жизни больных, пригодных для кле$
точной терапии. Как USSC, так и MSC
из ПК обладают способностью диффе$
ренцироваться в костную и хрящевую
ткани.

1. Дифференциация в остеобласты
легко достигается при экспозиции дек$
саметазоном, аскорбиновой кислотой и
бета$глицерол$фосфатом. Остеогенная
дифференциация подтверждалась экс$
прессией алкалин$фосфатазы, остео$
кальцина, остеопонтина, костного сиа$
ло$протеина и коллагена 1 типа, обна$
руживаемого с помощью ПЦР.

2. Трансплантация в костный или
тканевой дефект может поддерживать
восстановительный процесс не только
посредством инициации минерализа$
ции, но и через создание сосудистого
окружения.

Применение пуповинной крови 

в кардиологической регенеративной

медицине

СК ПК при культивации с фетальны$
ми мышиными кардиомиоцитами могли
ритмично и синхронно сокращаться, го$
воря о наличии электрической связи
между ними и фетальными мышиными
кардиомиоцитами.

Кардиомиоциты, полученные из ме$
зенхимально$подобных СК ПК пози$
тивно окрашивались на кардиальный
тропонин$1 и коннексин 43. Более того,
стеклянным микроэлектродом был за$
регистрирован кардиомиоцито$специ$
фичный длительный потенциал дейст$
вия (186±12 мс) у меченных зеленым
флюоресцирующим протеином МСК из
ПК.

Образование кардиомиоцитов так$
же наблюдалось при культивировании
МСК из ПК вместе с мышиными кар$
диомиоцитами, но отделенными колла$

геновой мембраной. В этом случае сли$
яние клеток было исключено и не могло
быть причиной формирования кардио$
миоцитарных качеств у МСК из ПК.
Около половины СК, полученных из
ПК были успешно дифференцированы
в кардиомиоциты in vitro. Это было
первое доказательство успешной диф$
ференциации СК из ПК в кардиомиоци$
ты in vitro.

Дифференциация СК из ПК в кар$
диомиоциты in vivo была показана еще в
2004 г. на модели преиммунной овцы.

Развитие USSC в человеческие кар$
диомиоциты в этой модели были про$
анализированы через 8 месяцев после
трансплантации методом позитивного
окрашивания с человек$специфичными
анти$ anti$HSP27 антителами в обоих
предсердиях, обоих желудочках и в
сердечной перегородке овцы с in utero
трансплантированными USSC. Двой$
ное маркирование показало, что USSC
также окрашиваются позитивно на ан$
ти$рианодин$рецептор, антимиозин
(тяжелая цепь), антидистрофин. В
этом исследовании также была пока$
зана имплантация USSC в систему во$
локон Пуркинье. Так как преиммунная
овечья модель была развивающейся
моделью, потребовались следующие
исследования на свиньях, в которых
ставился вопрос, могут ли USSC им$
плантироваться в других более реаль$
ных клинических условиях, например,
после инфаркта. На хронической мо$
дели инфаркта миокарда у свиньи, бы$
ло показано, что трансплантирован$
ные USSC выживали в течение одного
месяца после трансплантации и были
способны принимать кардиальный фе$
нотип, что сопровождалось улучшени$
ем кардиальной функции.

На основании наличия в ПК эндоте$
лиальных клеток$прогениторов и дру$
гих популяций клеток, продуцирующих
ангиогенные факторы, можно предпо$
ложить, что критическая артериальная
ишемия нижних конечностей у пациен$
тов старше 65 лет является одним из по$
казаний для использования продуктов
ПК, которые могут улучшить клиничес$
кую ситуацию.

Нейрональная дифференциация/

нервные заболевания стволовых 

клеток пуповинной крови

Различные трансплантационные
стратегии показали свою эффектив$
ность при лечении различных повреж$

дений центральной и периферической
нервной систем в моделях на животных.
Различные типы клеток, включая эмб$
риональные, фетальные и взрослые СК
были изучены в качестве основы кле$
точной терапии. Хотя эмбриональные и
фетальные СК имеют более широкий
дифференцировочный потенциал, их
использование в настоящее время за$
труднено в связи с нерешенными био$
логическими, этическими и юридичес$
кими вопросами. Более того, аллоген$
ная трансплантация эмбриональных СК
на моделях мышей с инсультом показа$
ла образование на стороне введения
высокозлокачественной тератокарци$
номы. Перед лицом данных трудностей,
исследователи выбрали и изучили аль$
тернативные источники СК для тера$
певтического использования. В течение
последних 10 лет ПК рассматривается
как источник для нейрональных СК, ко$
торые обладают уникальными характе$
ристиками.

Несколько исследований, включая
наше собственное, показали, как неко$
торые субпопуляции клеток из ПК мо$
гут дифференцировать при создании
соответствующих условий в нейроны,
астроциты и микроглию. Более того, со$
общалось, что СК ПК могут выделять
трофические факторы, которые активи$
зируют и поддерживают процесс репа$
рации. Большинство исследований было
проведено на животных моделях ин$
сульта, подчеркивая важность этой те$
мы. Инсульт стоит на третьем месте как
причина смерти в Европе и в США. Ин$
фузия СК с окклюзией средне мозговой
артерии помогла восстановить нор$
мальные поведенческие реакции. Меж$
ду тем, другие исследования также по$
казали, что как инфузия, так и интраце$
ребральная трансплантация СК из ПК
оказывает положительный эффект. Ме$
ханизмы, лежащие в основе данного эф$
фекта пока полностью не объяснены.
Наиболее простая гипотеза состоит в
том, что введенные СК дифференциру$
ются в зрелые типы клеток нервной тка$
ни и замещают дефект.

Однако накапливается все больше
фактов, что трансплантированные клет$
ки могут выделять нейротрифические и
нейропротективные факторы, которые
препятствуют дегенерации и способст$
вуют регенерации. Кроме того возмож$
но, что иммуномодулирующий эффект
СК ПК редуцирует инициированное ин$
сультом повреждение.
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В недавнем исследовании с исполь$
зованием СК из ПК было показано, что
USSC ПК активно привлекаются в по$
врежденные ткани ростовым фактором
гепатоцитов, который выделяется по$
врежденной ишемией тканью мозга и
нейронами в состоянии апоптоза in vivo
и in vitro. Некротизированные нейроны
не выделяют фактор роста гепатоцитов
и не имеют потенциала для привлечения
USSC.

Во всех образцах, используемых в
данном исследовании, секреция HGF
(ростового фактора гепатоцитов) и экс$
прессия HGF$рецепторов c$MET на
USSC прямо коррелировала с миграци$
онным потенциалом USSC, показывая,
что ось HGF/c$MET является главной
движущей силой для привлечения USSC
в область поражения.

Так как миграция USSC в направле$
нии нейронов в стадии апоптоза может
быть полностью блокирована антитела$
ми к HGF (фактору роста гепатоцитов),
можно заключить, что HGF абсолютно
необходим для привлечения USSC в ме$
сто поражения нервной ткани. Эти дан$
ные проливают свет на роль оси HGF/c
– MET в регенерации нейронов. HGF
является многофункциональным цито$
кином, который первоначально был
охарактеризована, как митоген для ге$
патоцитов. Между тем, HGF известен
как цитокин, способный вызвать боль$
шое разнообразие клеточных ответов в
клетках различных типов и располо$
женных в различных органах.

В дополнение ко всем функциям,
которые присущи оси HGF/c$MET наш
результат показывает, что взаимодей$
ствие HGF и его рецептора является
абсолютно необходимым для обеспе$
чения связи между поврежденными
нейронами и СК из ПК. Вместе с дока$
занным дифференцировочным потен$
циалом USSC, их выраженный тропизм
к нейронам в состоянии апоптоза, де$
лает USSC серьезным кандидатом для
клеточной замещающей терапии раз$
личных неврологических заболеваний.
При многих неврологических заболе$
ваниях активизируется проапоптичес$
кий сигнал и, значит, это вполне может
привлечь USSC в место повреждения,
возникающее вследствие заболевания.
Более того, USSC, учитывая их нейрот$
ропизм, могут быть использованы как
транспорт по целевой доставке нейро$
протекторов в место повреждения
мозга.

Благодаря широкому дифференци$
ровочному потенциалу, СК из ПК также
изучались для применения в качестве
регенеративного средства при боковом
амиотрофическом склерозе, болезни
Паркинсона, ДЦП, травматическом по$
вреждении головного мозга и пораже$
нии спинного мозга.

Во многих исследованиях инфузия
СК из ПК сопровождалась в существен$
ное улучшение поведенческих реакций в
сравнении с контрольной группой.

В модели травматического пораже$
ния мозга, было показано, что внутри$
венная инфузия СК из ПК привела к
улучшению поведенческих реакций в
сравнении с контрольными группами.
Более того, СК из ПК экспрессировали
нейронные маркеры и наблюдалось зна$
чительное уменьшение повреждений в
сравнении с контролем. Хотя примене$
ние СК из ПК на животных моделях
очень многообещающе, есть ряд вопро$
сов, на которые нужно ответить (метод
введения, количество клеток и т.д.)
прежде чем принести данный метод ле$
чения в клинику для лечения неврологи$
ческих заболеваний.

Эндодермальная дифференциация

Трансплантация органов обеспечи$
вает реальное лечение заболеваний пе$
чени и поджелудочной железы. Несмот$
ря на то, что постоянно имеет место
улучшение техники трансплантации,
риск и осложнения данного вида лече$
ния велики и являются основным пре$
пятствием для развития транспланта$
ции органов. Для изучения потенциала
USSC в дифференциацию в печеночные
клетки была проведена in utero транс$
плантация в фетальную овцу. Через 14
месяцев после трансплантации USSC
печень овцы была подвергнута анализу.
В общей сложности 21,1±3,2% печеноч$
ных клеток окрашивались специфичес$
кими к человеческим гепатоцитам анти$
телами. Некоторые из клеток демонст$
рировали четкое окрашивание на альбу$
мин. «Вестерн блот» обнаруживал чело$
веческий альбумин, и таким образом
функциональный синтез человеческого
альбумина через 17 месяцев после
трансплантации USSC in utero. Слияния
клеток донора и хозяина не наблюда$
лось. Принимая во внимание обнадежи$
вающие результаты эксперимента, наша
группа проверила возможность стиму$
ляции USSC к эндодермальной диффе$
ренцировке in vitro, используя как про$

токол для эмбриональных, так и для
взрослых стволовых клеток. Были со$
зданы праймеры, которые были пред$
назначены для определения стадий раз$
вития эмбриональных клеток от мыши и
человека.

Так как есть обнадеживающие дан$
ные, касающиеся получения эндодер$
мальных печеночных клеток, клиничес$
ким применением этого может быть ре$
генерация печени после эмболизации
портальной вены по поводу рака пече$
ни. В настоящее время СД 133 из ауто$
логичного костного мозга (200–400
мл), в комбинации с эмболизацией пор$
тальной вены используется для суще$
ственного улучшения печеночной реге$
нерации у пациентов с обширным ра$
ком печени. Механизмы, лежащие в ос$
нове этого улучшения – слияние кле$
ток, либо истинная регенерация пока
не описаны.

Многочисленные исследования под$
тверждают регулирующее/супрессор$
ное влияние при аутоиммунных заболе$
ваниях (ревматоидный артрит, рассеян$
ный склероз, СКВ) при добавлении
МСК ПК.

Гемопоэтическая поддерживаю!

щая активность USSCs и МСК из пу!

повинной крови

USSC ПК продуцируют значитель$
ное количество гематопоэзис$поддер$
живающих цитокинов и превосходят
МСК костного мозга в способности экс$
пансии СД34 из ПК. USSC ПК, таким
образом, являются подходящими кан$
дидатами для для ex vivo экспансии ге$
мопоэтических СК ПК для быстрого
восстановления. USSC ПК обеспечива$
ли быстрое приживление СД34+ в кост$
ном мозге и селезенке. МСК из ПК ис$
пользовали для быстрой экспансии ex
vivo ПК прогениторов и что это привело
к быстрому восстановлению гемопоэза
после пересадки.

Пуповинная кровь в регенератив!

ной медицине. Нужна ли иммуносуп!

прессия?

Широкое использование СК ПК с
регенеративной целью зависит от того,
нуждается ли пациент в иммуносуп$
прессии или нет. При заболевании
Краббе, при котором пациенты редко
доживают до возраста 2 лет, трансплан$
тация СК ПК привела к 100% выживае$
мости, таким образом оправдывая мие$
лоаблацию.
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Иммунологические качества USSC

USSC обладают иммуносуппрессив$
ными свойствами, и IFNg и TNFa созда$
ют переключение, которое регулирует
их иммунологические качества. Они по$
давляют Т$клеточный ответ в присутст$
вии обоих цитокинов, либо при отсутст$
вии данных цитокинов блокируют диф$
ференцировку дендритных клеток и их
функцию. Эта активность может спо$
собствовать адаптации иммунной систе$
мы особенно в месте поражения ткани.

Перспективы

Расширение использования СК ПК с
целью регенеративной медицины было
бы очень существенным практическим
вкладом в клеточную терапию и регене$
ративную медицину.

Преодоление аллогенных барьеров в
регенеративной медицине может спо$
собствовать преодолению фундамен$

тальных ограничений, своейственных
аутологичной терапии и вылиться в по$
явление станадартных (с полки) препа$
ратов для регенеративного лечения.

Это требует понимания уникальной
иммунологии каждой предлагаемой
для лечения клеточной популяции,
разработки показаний для безопасно$
го использования клеточного материа$
ла, поиска лекарственных препаратов,
которые бы усиливали клеточные эф$
фекты.
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