
8

ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АГ�инфо  ● 1/2011

ББ
олее чем 128 млн человек толь$
ко в США, или 1 из 3$х, могли
бы получить пользу от терапии

регенеративной медицины, то есть от
применения стволовых клеток пуповы$
инной крови (СК ПК). СК ПК влияют на
заболевания центральной нервной сис$
темы, в том числе при таких заболевани$
ях, как церебральный паралич, ишеми$
ческий инсульт, травмы спинного мозга
и нейродегенеративные заболевания,
такие как болезнь Паркинсона, рассе$
янный склероз, боковой амниотрофиче$
ский склероз. Число заболевших со$
ставляет 10 000 только с церебральным
параличом, стоимость которого состав$
ляет до 700 тысяч долларов США в год,
на сумму более чем на 65 млрд долларов
США.

После первого клинического ис$
пользования в 1989 г. СК ПК пуповин$
ная кровь была рассмотрена эквивален$
том альтернативы СК костного мозга и
СК периферической крови. Начиная с
2007 г., более чем 8 000 трансплантаций
СК ПК были проведены во всем мире
[1]. В результате этого было создано
много как государственных, так и част$
ных учреждений с целью хранения СК
ПК для общественного или частного се$
мейного использования.

СК ПК имеют явные преимущества
над СК костного мозга и гемопоэтичес$
кие СК периферической крови для
трансплантации СК, в том числе с боль$
шей толерантностью для HLA$несовме$
стимости между донором и реципиен$
том и уменьшения числа случаев возни$
новения РТПХ (реакция трансплантат
против хозяина) [2, 3]. В последнее вре$
мя показано, что СК ПК имеют способ$
ность к регенерации в многочисленные
типы тканей, и при трансплантации у
человека и дали хорошие функциональ$
ные улучшения при регенеративной те$
рапии [4, 5].

СК ПК могут быть применены для
регенерации нейронных [6] и мышечных
[7] тканей, сетчатки [8], поджелудочной

железы [9], кожи [10] , печени [11].
Стволовые клетки тканей имеют огра$
ниченные возможности самообновле$
ния и не в состоянии восстановить всю
систему органов без дополнительного
введения СК при тарнсплантации.

Однако СК ПК уникальны по своей
способности для прохождения плюри$
потентного дифференцирования. Про$
водились исследования по выявлению и
изоляции плюрипотентных неограни$
ченных соматических стволовых клеток
(USSC) от человеческих СК ПК.

При культивировании in vitro, USSC
дифференцировались в остеобласты,
хондробласты, адипоциты, и нервные
клетки [12]. USSCs определяют популя$
цию мезенхимальных стволовых клеток
(МСК). Д$р Колин Мак$Гакин и его кол$
леги показали, что эмбриональные
стволовые клетки могут быть изолиро$
ваны среди СК ПК. Эта работа опреде$
лила очень примитивные стволовые
клетки, которые были способны диффе$
ренцироваться в гепатические и панкре$
атические островковые клетки [13]. От
рождения до старости, мы рискуем по$
лучить неврологические заболевания от
различных известных и неизвестных
этиологических признаков.

По статистике в США, приблизи$
тельно 10 000 детей ежегодно рождают$
ся с диагнозом ДЦП (или 1 из 400), ме$
дицинские расходы на лечение 11,5
млрд долларов США [4]. 130 000 человек
в США ежегодно страдают заболевани$
ями позвоночника это около 2 млрд
долларовы США ежегодных медицин$
ских расходов [5]. У населения от 40 лет
и старше риск инсульта как эмболии или
ишемии составляет до 700 000 случаев в
год (250 000 смертей).

В конце среднего возраста и в старо$
сти люди сталкиваются с перспективой
нейродегенеративных заболеваний, та$
ких как рассеянный склероз, боковой
амниотрофический склероз, болезнь
Паркинсона. Болезнь Паркинсона со$
ставляет 60 000 новых случаев ежегод$

но, ежегодные расходы на это заболева$
ниие дотигают 24 млрд долларов США
[4].

В основном терапия этих заболева$
ний паллиативного, а не восстанови$
тельного характера. Заболевание значи$
тельно влияет на качество жизни пост$
радавших лиц, возникает большая фи$
нансовая нагрузка на общество. Ис$
пользование СК ПК в регенеративной
медицине тем не менее, обещает замену
или восстановление пострадавших не$
врологических тканей. Окончательный
успех будет зависить от выбора пра$
вильного источника стволовых клеток и
надлежащего использования.

СК ПК не только в состоянии гене$
рировать нервные ткани в лаборатор$
ных условиях, но также их использо$
вать в клинической практике. Эффек$
тивность применения СК ПК доказана
на доклинических моделях на живот$
ных. СК ПК успешно лечат разнообраз$
ные экспериментальные неврологичес$
кие заболевания, и приводит к успешно$
му осуществлению приминения клини$
ческих испытаний СК ПК при невроло$
гических заболеваниях на человеке.

Стволовые клетки пуповинной крови 
и плюрипотентность

В последние годы было много сооб$
щений о выделении и характеристики
мультипотентных СК ПК. Ранние иссле$
дования заключают в себе плюрипо$
тентный потенциал в дифференциации
СК ПК. Исследования лаборатории
Gaballa [15] и Николс [16–18], показали,
что СК ПК могут быть использованы in
vivo для получения эндотелиальных и
эпителиальных тканей. Gaballa и его
коллеги определили, что интрамиокар$
диальное и внутривенное введение СК
ПК улучшает васкуляризацию и сердеч$
ную функцию после экспериментально$
го инфаркта миокарда (ИМ) у крыс. Че$
ловеческое ядро было обнаружено в ос$
новном в эндотелии у подопытных жи$
вотных, что приводит к значительному
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ангиогенезу. СК ПК приводят к увели$
чению плотности кровеностных сосудов
и улучшению левого вентрикулярного
ремоделирования. после ишемии и ре$
перфузии. Группа Николс и др. [16–18]
использовали очищенные CD34+ и
CD34$ СК ПК в качестве жизнеспособ$
ного лечебного воздействия при лече$
нии заболеваний тканей глаз. Гистоло$
гия и иммуногистохимия дифференци$
рованных СК ПК показали, что резуль$
тирующий пласт клеток морфологичес$
ки неотличим от эпителиальных клеток
роговицы. СК ПК были способны выра$
жать корнеальный эпителиальный ци$
токератин, К3+. Примечательно, что
при трансплантации СК ПК крупным
животным, СК ПК$производные ткани
вели себя как клетки роговицы.

Что касается конкретных невроло$
гические приложений Мак$Гакин и др.
[19] показали наличие эмбриональных
стволовых клеток в ПК, которые могут
быть откультивированы за 8 недель в
культуре. Эти клетки могут быть диф$
ференцированы с выводом клеток ней$
ронов, а также определить маркеров
нейронов (например, GFAP, нестин,
Мусаси$1, и нектин). Эти нейронно$по$
добные клетки высвобождают глиально
полученные нейротрофические факто$
ры в культуре [20]. Очищенные CD133+
СК ПК при воздействии ретиноевой
кислоты дифференцированны в нейро$
ны (астроциты и олигодендроциты) и
глиальные клетки, которые имеют ней$
роновые маркеры (в том числе тубулина
βIII, нейрон энолазы, Neun, микротру$
бочек связанных белков$2 (MAP2) и ас$
троцитов$специфический маркер гли$
ального фибриллярного кислого белка).

Кроме того, негемопоэтические
стволовые клетки МСК обнаруженые в
ПК, также могут стать нейроподобны$
ми клетками в культуре, т. е. астроцита$
ми и олигодендроцитами [21].

В подтверждение этих отчётов, ра$
боты Харрисона и Ахмада [22] показа$
ли, что CD133+ и Лин$популяции изоли$
рованы от СК ПК могут стать глиальны$
ми клетками, астроцитами и олигоденд$
роцитами in vitro.

Роджерс и его коллеги выделили
CD45+ клетки из ПК, которые могут
развивать развивающие свойства, близ$
кие к CD45$негативных MAPC, USSC и
MPC которые были описаны [23]. Муль$
типотентные стволовые клетки (MPSC)
были выделены в бессывороточной
культуре, фактор роста дополнен сре$

дой (SCF+FL+FGF). Наблюдалось, что
MPSC выражали маркеры стволовых
клеток Oct$4 и Nanog, раннее развитие
маркеров тканей нестин, десмин, GFAP
и Cfab1 были способны дифференциро$
ваться в клетки кости, мышеечной ткани,
клетки нервной системы, клетки крови и
эндотелиальных клетки после воздейст$
вия и дифференциации [24, 25]. MPSC
также выражают другие маркеры ство$
ловых клеток таких как SSEA3 и SSEA4
[26], мульти$потенциал CD45+ клеток
крови. Чжао и др. также сообщили об
изоляции присоеденённого CD45+ муль$
типотенциальных клеток из СК ПК [27].
Работы лаборатории Роджерса показа$
ли, что нейронно клеточная дифферен$
циация MPSC полученна в результате
экспресии нестина и нейрофиламентов в
начале культуры с высоким процентом
клеток. Полный спектр нейронных воз$
можностей дифференцирования MPSC
было продемонстрировано достижени$
ем положительных фенотипических и
функциональных показателей для дофа$
минергических нейронов, астроцитов и
олигодендроцитов [23].

Польза популяции СК ПК для ис$
пользования в клеточном лечении травм
головного мозга и неврологических за$
болеваний недавно было рассмотренно
Ченом и др. [28, 29]. Останавимся на на$
иболее важных выводах.

Стволовые клетки пуповинной крови 
и инсульт

Цереброваскулярные заболевания
остаются третьей по значимости причи$
ной смерти в США и России, не считая
множества людей, которые выживают и
страдают на протяжении всей жизни.
Церебральная ишемия является на сего$
дняшний день наиболее распространен$
ной причиной инсульта (87%, AHA).
Около 700 000 человек в США в год,
страдают от инсульта. 1 из 16 американ$
цев, которые перенесли инсульт умера$
ют от него [14]. Мозг чрезвычайно чув$
ствителен к гипоксии и какое$то количе$
ство тканей умирает, вероятно, от ин$
сульта. В сравнительно молодом возрас$
те мозг теряет большую часть своей пла$
стичности, поэтому любые значитель$
ные потери тканей могут быть разруши$
тельны. Интересно, что у детей мозг
очень пластичен и очень большая часть
мозга может быть удалена (например,
удаление опухоли или гемисферэкто$
мии) с относительно низкой до каких$
либо заметных долгосрочных невроло$

гических повреждений. Эти факты пред$
пологают, что молодые ранее не по$
вреждённые клетки, которые могут быть
генерированы дифференциацией от СК
ПК и могут иметь большую способность
регенирировать повреждённый мозг.

Нигде потенциальное значение те$
рапии СК ПК для лечения неврологиче$
ских заболеваний не была больше чем в
области терапии инсульта. Еще в 2001 г.,
было показано, что вливания СК ПК
крысам, обычно используемым MCA
(медиальная сонной артерии) на модели
инсульта, которая может улучшить
многие физические и поведенческие де$
фициты, связанных с этим заболевани$
ем [29]. Исследования показали, что
прямое введение стволовых клеток в
мозг не требуется [30], и на самом деле,
благотворные воздействия можно было
наблюдать, даже если СК фактически не
прокладывали свой путь в орган$ми$
шень (вероятно, через освобождение
факторы роста и ремонта вызваные
аноксией) [31, 32].

Благотворное влияние, оказалось,
зависит от дозы СК ПК и может умень$
шить размер инфарктной ткани [33].
Оказалось, что несколько популяций
могут быть способны посредничать эти
эффекты [34]. Примечательно, что в от$
личие от проведения текущих фармако$
логических вмешательств, которые про$
водяся в первые несколько часов после
инсульта, терапия СК ПК будет по$
прежнему действовать в течении до 48 ч
после тромботических событий [35]. На
самом деле, введение СК ПК сразу по$
сле ишемических проявлений может на$
нести ущерб в том, что воспалительные
среды могут быть токсичны для приме$
нения СК. В самом деле, большинство
зарегистрированных исследований
[34–41] показали, что введение СК ПК
при инсульте приводит к терапевтичес$
кой пользе без каких$либо побочных
эффектов.

Нейропротекторные эффекты СК
ПК [34–36, 39, 40, 42], а также функцио$
нальные поведенческие улучшения [34,
35, 40, 41] лечением СК ПК были опуб$
ликованны. Неврологические улучше$
ния сопровождалось снижением уровня
воспалительных цитокинов [39], наблю$
далось восстановление нейронов,
уменьшение ишемического поврежде$
ния [34–36], а также снижение паренхи$
матозных уровней инфильтрации гра$
нулоцитов, моноцитов и астроцитов и
активации микроглии [35].
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Таким образом, наблюдаются по$
лезные эффекты от терапии СК ПК:
уменьшение воспаления [36], апоптоз$
ной защитой [34] и сочетаним трофиче$
ского действия и реорганизацией нерв$
ного волокна [34]. Это последнее ут$
верждение особо ободряют, так как
предполагают, что лечение СК ПК мо$
жет посредничать как восстановитель$
ным эффектам для мозга, а также тро$
фической нейропротекции.

Когда СК ПК вводились внутривен$
но [39, 41–43], практически не было об$
наружено миграции СК ПК в мозг. Од$
нако, когда СК ПК были введены внут$
рибрюшинно [43] был очевиден эффект
восстановления нейронов. Два исследо$
вания разрабатывали оптимальные сро$
ки доставки клеток. Ранние исследова$
ния на животных также показали пре$
имущества геморрагического (в отличие
от эмболии) инсульта [40, 44].

Стволовые клетки пуповинной крови 
при других неврологических
заболеваниях

В исследованиях на животных при
инсульте, боковом амфиотрическом
склерозе, болезни Паркинсона, цереб$
ральном параличе и травмах спинного
мозга, введение СК ПК привело к на$
блюдаемому поведенческому улучше$
нию по сравнению с контролем у живот$
ных [19, 21–23, 29–35, 37, 40, 44–49,
50–51]. Те же положительные эффекты
наблюдались у животных с черепно$
мозговой травмой. Так как СК ПК име$
ют возможность превращаться в раз$
личные типы нервных клеток, это может
расширить их использование в других
областях неврологических нарушений,
в том числе при травмах спинного моз$
га. На самом деле, травмирование спин$
ного мозга у крыс при введении СК ПК
показали значительные улучшение по$
сле 5 дней лечения по сравнению с жи$
вотными которым не вводились СК ПК.

СК ПК наблюдались на месте по$
врежденной нервной ткани, но не на не$
поврежденных областях спинного моз$
га [53]. Этот вывод основывается на ис$
следовании, показывающем, что СК ПК
трансплантирующиеся в спинной мозг
травмированных животных дифферен$
цированные в различные нервные клет$
ки, тем самым улучшая аксоновую реге$
нерацию и моторную функцию [47].
Аналогичные результаты были получе$
ны Роджерс и др., которые продемонст$
рировали использованием модели по$

вреждения спинного мозга с присутст$
вием СК ПК и позже в терапии подразу$
мевающий трофический эффект. При$
мечательно, что в клиническом исполь$
зовании СК ПК при лечении пациентов
с повреждением спинного мозга [48]
было указано, что трансплантации СК
ПК улучшили сенсорное восприятие и
мобильность в области голени и бедра.
И компьютерная томография и ЯМР$
исследования показали регенерацию
спинного мозга на месте повреждения.

Лу и др. [49] показали, что внутри$
венное введение СК ПК может быть ис$
пользовано для лечения травматичес$
ких мозговых нарушений на модели
крысы. В этой модели наблюдалось как
СК ПК проникали в мозг, выборочно
мигрировали в поврежденные области
мозга, выраженные нейронными марке$
рами на месте нахождения, и уменьша$
ли неврологическое повреждение. Кро$
ме того, трансплантация СК ПК облег$
чала симптомы церебрального паралича
у новорожденных крыс, с улучшением
неврологического эффекта [37].

Дополнительные исследования по$
казали, что внутрибрюшинное введение
СК ПК, в несколько клинически значи$
мых исследованиях (24 ч. после диагно$
стики), производилось смягчение не$
врологического влияния СК, в том числе
снижение спастических парезов и уве$
личение при нормальной ходьбе.

Другие исследователи показали, что
СК ПК являются эффективными мето$
дами при лечении болезни Паркинсона
[50, 51, 54, 55]. В обеих животных моде$
лях введение СК ПК задерживает симп$
томы возникновения и прогрессирова$
ния болезни, и дают высокое выжива$
ние.

Наконец, два последних доклиниче$
ских исследования на животных имеют
огромный интерес. В первом исследова$
нии, Bachstetter и др. [56] показали, что
внутривенные инъекции СК ПК могут
стимулировать нейрогенезис в мозге
старых крыс, о чем свидетельствует раз$
нообразные гистологические анализы.

Механизм действия был постулиро$
ван для ревитализации возростного ми$
кроокружения мозга опосредовано че$
рез уменьшение воспаления (например,
цитокинов) и уменьшение активирован$
ного микроглии. Это может иметь поло$
жительный эффект если такое лечение
коррелирует с улучшением когнитив$
ных функций.

Во втором исследовании, Николича

и др. [57] было показано, что внутривен$
ное введение СК ПК может изменить
прогрессирование болезни Альцгейме$
ра у животной модели. То есть, замет$
ное снижение уровня Abeta/бета$ами$
лоидных бляшек и связанных с ними ас$
троцитоза наблюдалось после несколь$
ких маленьких доз вливаний СК ПК у
мышиной модели Tg2576 AD.

Клиническое неврологическое ис$
пользование СК ПК начало проклады$
вать себе путь в клинику для лечения па$
циентов с неврологическими травмами.
Частный регистр банка СК ПК недавно
выдал 15 образцов СК ПК для аутоло$
гичного использования в лечении цере$
брального паралича в клинических ис$
пытаниях проводимых при Университе$
те Duke (www.cordblood.com). Предва$
рительные результаты были значитель$
ные (www.msnbc.msn.com), и в настоя$
щее время зарегистрировано (до 40 вы$
здоровевших клиентов на их сайтах).

Кроме того, аналогичные результа$
ты были получены недавними исследо$
ваниями лечения детей в Европе и Азии
(Novussanguis Foundation, Paris, France,
May 2008). Университет Техаса (Хьюс$
тон, США) начинает утверждённое FDA
клинические испытания лечения детей с
черепно$мозговой травмой с использо$
ванием введения аутологичных СК ПК.
Они проводятся на основе успешных
результатов, полученных с аналогичны$
ми исследованиями аутологичных ство$
ловых клеток костного мозга. 300 испы$
туемых пациентов с повреждением
спинного мозга начали лечение в Китае,
в 2007 г. и там же СК ПК будут исполь$
зованы для клинического лечения ин$
сульта.

Выводы
1. Регенеративная медицина предо$

ставляет надежды восстановительной
терапии и возможность излечения мно$
гих дегенеративных заболеваний, в том
числе неврологического происхожде$
ния. Однако, для того, чтобы сделать
это осуществимым в реальности, необ$
ходимо иметь в своем распоряжении ис$
точник СК ПК, полученных от пациента
или донора. Стволовые клетки должны
быть в большом количестве, и процесс
должен быть экономичным.

2. СК ПК являются лучшей альтер$
нативой эмбриональным стволовым
клеткам, так как СК ПК могут быть ис$
пользованы для получения тканей из
всех трех листов (мезодермального, эн$
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додермального и эктодермального) за$
рождений эмбриона.

3. СК ПК содержат смесь различных
типов СК которые не видны ни в одном
другом месте в том числе в эмбриональ$
ных стволовых клетках. СК ПК содер$
жат гемопоэтические стволовые клетки,
эндотелиальные стволовые клетки, эпи$
телиальные стволовые клетки, МСК.

4. СК ПК аменабельны к неврологи$
ческим применениям, в том числе о чем
свидетельствует in vitro исследования,
модели доклинических лечений у жи$
вотных модели заболевания, а в послед$
нее время и клинических испытаний у
пациентов.

Таким образом, СК ПК являются
уникальными в своей способности, ко$
торые будут использоваться для транс$
плантации СК при лечении заболеваний
крови, использования в регенеративной
медицине для лечения пациентов с не$
врологическими заболеваниями.
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