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ДД
оля стромальных стволовых
клеток (СК) многих тканей и
органов продемонстрировала

свойства СК, таких как возможность са$
мообновления и мультипотентности,
что подразумевает мультилинейную
дифференциацию. В этом исследовании
характеризуется популяция стромаль$
ных СК, полученных из менструальной
крови (МК). Автора продемонстрирова$
но, что СК МК возможно легко увели$
чить в количестве для клинического
применения и экспрессировать мульти$
потентные маркеры, такие как Oct$4,
SSEA$4 и C$кит на молекулярном и кле$
точном уровне.

Кроме того, продемонстрирована
мультипотентность СК МК по направ$
лениям дифференциации. СК МК могут
дифференцироваться в хондрогенные,
липогенные, остеогенные, нейрогенные,
и кардиогенные клеточные поколения.
Эти исследования показывают пластич$
ность СК МК для научно$исследова$
тельского потенциала в регенеративной
медицине.

Эмбриональные стволовые клетки
(ЭСК) имеют тотипотентные способно$
сти дифференцироваться в любой тип
клеток, полученных из всех трех заро$
дышевых листков. Тем не менее, потен$
циал для тератомы, а также ограничен$
ная доступность ЭСК для крупномас$
штабного клинического использования,
в настоящее время строго ограничивает
их для научных исследований. Однако,
из$за огромного количества пациентов
с множеством заболеваний, дополни$
тельные источники СК с практическим
клиническим применением изыскивают$
ся в настоящее время. Было установле$
но, что многие иные источники СК уже
используются в ранней фазе клиничес$
ких испытаний, включая сердечную не$
достаточность, травмы спинного мозга,
восстановление костей и хрящей.

Фракции стромальных СК многих
тканей и органов показали in vitro муль$
типотентность путем дифференциации
в нейрогенные, кардиогенные, остео$
генные, липогенные, и хрондрогенные
типы клеток. Тот факт, что стромаль$
ные СК могут дифференцироваться в
эктодермальную и мезодермальную ли$
нии подтверждает в дальнейшем их
мультипотентность. Тогда возникает
вопрос, есть ли источник мультипотент$
ных стромальных СК, из которого мож$
но безопасно их получить в возобновля$
емый образец, и поддерживать при этом
потенциал дифференцировки.

Недавно, стромальные СК были
идентифицированы в эндометриальной
ткани. Однако, получение непосредст$
венно СК будет очень агрессивной про$
цедурой по отношению к ним. Эндомет$
риальная выстелка матки имеет необык$
новенную способность к регенерации. В
течение каждого менструального цикла
наблюдается огромный рост ткани и
кровеносных сосудов, который сбрасы$
вается в конце цикла. В сбрасываемой
крови и тканях содержится гетероген$
ная популяция клеток, в том числе с ре$
генеративной способностью.

Стромальные СК матки имеют схо$
жие мультипотентные маркеры, кото$
рые обычно находятся в костном мозге
мезенхимальных стволовых клеток
(МСК) и могут на самом деле происхо$
дит в части из костного мозга. Важные
маркеры для определения мультипо$
тентности – это Oct$4 и SSEA$4, как
оказалось они эспрессируются во мно$
гих мультипотентных и плюрипотент$
ных СК, включая ЭСК, наряду с марке$
ром поверхности клетки c$Kit. Для то$
го чтобы оценить целесообразность
получения мультипотентных СК из
матки, безопасным и воспроизводи$
мым образом, мы проанализировали
излияние менструальной крови и тка$

ней для выявления стромальных СК
МК. Мы покажем популяцию СК МК,
которые экспрессируют мультипо$
тентные маркеры Oct$4, SSEA$4 и c$
Kit, а также их способность быть четко
дифференцированными in vitro на не$
сколько клеточных поколений, полу$
ченных из мезодермы и эктодермы и
способность быть легко воспроизводи$
мыми.

Материалы и методы
Клеточная заготовка и переработка

Эндометриальные менструальные
клетки были получены с помощью
Divacup, в течение первых нескольких
дней менструального цикла. СК МК со$
бирали с осознанного согласия доно$
ров, утвержденных институциональным
наблюдательным советом и при подпи$
сании информированного согласия.
Клетки были транспортированы в фос$
фатно$солевом буфере (PBS) с пеницил$
лином/стрептомицином и гепарином.
Образец поместили в температурный
режим +40С до момента обработки в
лаборатории в течение 24–48 час. после
получения этого образца.

Образец центрифугировали и супер$
натант отбирали для вирусологического
и бактериологического анализа. Затем
клетки культивировали на бессыворо$
точных средах.

Результаты
Рост, экспрессия мультипотентных
маркеров и характеристика стволо�
вых клеток менструальной крови

СК МК быстро растут, они увеличи$
ваются вдвое за 24–36 часов; начиная с
50.000 клеток, мы получили 48 млн. кле$
ток на 26 день, они поддерживают дип$
лоидный набор хромосом без аберра$
ций, это определяется кариотипическим
анализом. Кроме того, данные ПЦР с
обратной транскрипцией показали, что
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СК МК экспрессируют мультипотент$
ные маркеры Oct$4, но не SOX$2 или
Nanog. Анализ проточной цитометрии
показал, что СК МК являются маркера$
ми стромальных СК или МСК, таких как
CD44+, CD105+, CD166+, CD90+,
CD49f+, MHCI, CD29+ и CD9+, а не яв$
ляются таковыми CD38–, CD133–,
CD45–, CD34–, MHC II и LIN. На нео$
пределенном положении находиться
диагностика CXCR4, который связан с
возвратом в исходное положение СК.
Кроме того, анализ проточной цитомет$
рии подтвердил, что СК МК высоко экс$
прессируют плюрипотентые маркеры
SSEA$4 и c$Kit+ (CD117+).

Кроме того, SSEA$4 и c$Kit+ были
локализованы на изолированные клоны
из СК МК. У культивированных СК МК
появляется морфология стромальных
клеток. Эти данные показывают, что СК
МК являются легко воспроизводимыми
и экспрессируют мультипотентные мар$
керы СК.

Дифференцировка стволовых клеток
менструальной крови в мезодермаль�
ные линии

Стромальные СК способны диффе$
ренцироваться в мезодермальные ткани
такие, как хрящи, кости, жировую
ткань. СК МК индуцируют липогенную,
хондрогенную линии и остеогенную –
гистологические характеристики такие
как, жировые вакуоли, найденных в ади$
поцитах (жировых клетках), сульфати$
рованных протеогликанах в виде пятен
на хрящах и отложений кальция в кос$
тях. Данные показывают, что СК МК
дифференцируются в мезодермальные
ткани в той или иной степени; 40–50%
СК МК дифференцированы в хондро$
генную линию; 60–70% – в липогенную и
45% – в остеогенную, все по аналогии с
МСК костномозгового происхождения.

Дифференцировка стволовых клеток
менструальной крови в нейронные 
линии

Для того чтобы продемонстрировать
пластичность СК МК, мы дифференци$
ровали клетки, происходящих от экто$
дермальных линий и как следствие экс$
прессию их клеточных и молекулярных
маркеров. СК МК поместили в среду,
содержащую FGF на 4 дня с последую$
щим добавлением FGF, PDGF и EGF в
течение 7 дней, затем культивировали в
FGF и PDGF за исключением EGF в те$
чение 5 дней клетки экспрессировали

олигодендроглиальные маркеры O4 и
GalC, маркер зрелых нейронов Map$2 и
Vimentin. Клетки также экспрессируют
маркер астроцитов GFAP.

Данные, полученные методом ПЦР
с обратной транскрипцией, подтверж$
дают данные, полученные иммуноци$
тохимией, которые утверждают, что
СК МК экспрессируют несколько ней$
ронных маркеров на уровне РНК,
включая Nestin, NCAM, и Nurr$1. Эти
данные показывают пластичность СК
МК и потенциал дифференциации в
несколько нейронных фенотипов в
размере 45–50%, что аналогично МСК
костного мозга.

Дифференцировка стволовых клеток
менструальной крови в кардиогенную
линию

СК МК можно дифференцировать в
клетки сердечной линии с использова$
нием двух различных методов. Иммуно$
цитохимия продемонстрировала поло$
жительное окрашивание маркера для
сердечного актина, тропонина и кон$
нексина 43, когда клетки дифференци$
рованы с использованием либо 8 M Aza,
либо 800 M SNAP. Данные, полученные
методом ПЦР с обратной транскрипци$
ей, подтверждают выводы иммуноцито$
химии, доказывая, что дифференциро$
ванные СК МК экспрессируют сердеч$
ные маркеры на уровне РНК. Эти дан$
ные подтверждают, что СК МК экспрес$
сируют кардиогенные маркеры на кле$
точном и молекулярном уровне в преде$
лах 50–60%, что аналогично МСК кост$
ного мозга.

Оценка длины теломер и теломераз�
ной активности стволовых клеток
менструальной крови

СК МК содержит более 50% теломе$
разной активности и длины теломер,
при их сравнении с ЭСК человека, кото$
рые намного лучше, чем МСК костного
мозга.

Обсуждение
Стромальные СК, как было показа$

но, имеют большой потенциал для буду$
щего использования в клинической
трансплантационно$регенеративной те$
рапии. Мы представили популяцию
стромальных СК, выделенных из менст$
руальной крови человека. СК МК харак$
теризуются как на клеточном, так и мо$
лекулярном уровне, а также имеют воз$
можность быть легко воспроизводимы$

ми и дифференцированными. Это ис$
следование демонстрирует, что СК МК
являются уникальной популяцией кле$
ток, которая может быть безопасно вы$
делена и которая может обеспечить
воспроизводимым источником СК, пу$
тем забора крови у женщин детородно$
го возраста.

Экспрессия мультипотентных мар$
керов Oct$4, SSEA$4 и c$kit (CD117+) в
СК МК не является общепринятой в
большинстве популяций взрослых СК.
Мы выделили клоны с положительной
колокализацией c$kit и SSEA$4. Эта
уникальная популяция СК МК отлича$
ется от одной из недавно описанных ав$
торами Кюи и др. (2008). Они выделили
СК МК с такими маркерами как CD13,
CD29, CD44, CD54, CD55, CD59, CD73,
CD90, CD105, MHC$I и не выделили
CD14, CD31, CD34, CD45, CD50, c$kit,
CD133, MHC$II. СК МК имеют мульти$
потентные маркеры.

Таким образом, это может быть ис$
толковано так, что СК МК распростра$
ненная версия эндометриальных СК,
которые могут быть легко собраны не$
инвазивным способом. Экспрессия
мультипотентных маркеров свидетель$
ствует о том, что клетки, которые спо$
собны дифференцироваться в клетки
различных типов, получают из несколь$
ких зародышевых слоев. Транскрипци$
онные факторы Oct$4 и SSEA$4 являют$
ся маркерами, которые экспрессирова$
ны ЭСК человека и которые также хо$
рошо экспрессируются в наших СК МК.
Они могут объяснить быстрое воспро$
изведение клеток. Они также могут
объяснить способность быть направ$
ленно дифференцированными в некото$
рые типы клеток. Дифференциация ти$
пов клеток демонстрирует пластич$
ность СК МК и тот факт, что клетки яв$
ляются не только фенотипическими
маркерами клеточной поверхности, как
это увидели с помощью проточной ци$
тометрии и иммуноцитохимии, но и мо$
гут экспрессировать РНК.

Необходимость регенеративной те$
рапии в том, чтобы включать СК МК,
которые обладают способностью внед$
ряться (прививаться) и дифференциро$
ваться огромна. Тем не менее, будет су$
ществовать возможность использовать
«идеальную» клетку аллогенными спо$
собами. МСК, полученные из костного
мозга в клинических испытаниях, в по$
следнее время демонстрировали безо$
пасность и эффективность на животных
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моделях для аллогенного использова$
ния в связи с их иммуносупрессивными
свойствами. Из$за удобства сбора и вы$
деления СК МК будет большим потен$
циальным источником мультипотент$
ных клеток, так как они обладают выше$
указанными свойствами.

В настоящее время мы оцениваем воз$
можность использования СК МК челове$
ка in vivo для нейродегенеративной и сер$
дечно$сосудистой регенеративной тера$
пии на животных моделях. Мы также на$
ходимся в процессе определения гетеро$

генной смеси типов клеток найденных в
менструальной крови и оцениваем луч$
шее средство, чтобы выделить и культи$
вировать чистые популяции СК МК.

Кроме того, мы также выполняем
дальнейшие исследования, беря образ$
цы от разных доноров, для определе$
ния воспроизводимости и эффектив$
ности мультипотентного дифференци$
рованного потенциала этих клеток.
Таким образом, наше исследование
показывает, что уникальная и раннее
не существовавшая популяция стро$

мальных СК может быть собрана, вы$
делена, характеризована, воспроизво$
дима и отличима от менструальной
крови человека.
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ММ
етод трансплантации мезен$
химальных стволовых кле$
ток (МСК), как аутологич$

ных, так и аллогенных, в последние го$
ды используется в клинической практи$
ке для ускорения приживления крове$
творных предшественников и для про$
филактики и терапии реакции транс$
плантат$против$хозяина (РТПХ). Эф$
фективность при РТПХ связана с тем,
что МСК обладают иммуносупрессив$
ными свойствами, способны оказывать
антипролиферативные эффекты на
лимфоциты, ингибировать активацию и
ответ Т$клеток и клеток памяти. Кроме
того, МСК понижают секрецию IFNγ и
усиливают (либо не изменяют) секре$
цию IL$4, что может способствовать пе$
реключению иммунного ответа с пре$
имущественно опосредованного Тh1 (с
выделением провоспалительных цито$
кинов) на опосредованный Тh2 (с выде$
лением антивоспалительных цитоки$
нов), что является предпочтительным
при терапии РТПХ.

Помимо этого, было показано, что
МСК продуцируют цитокины и росто$
вые факторы, необходимые для проли$
ферации и дифференцировки крове$
творных предшественников. Показана
клиническая эффективность примене$
ния культивированных ex vivo МСК
при аутологичной и аллогенной транс$
плантации кроветворных предшест$

венников для сокращения сроков при$
живления.

Однако, применение МСК при
трансплантации ГСК может иметь ряд
негативных последствий. В силу того,
что МСК оказывают неспецифическое
иммуносупрессивное действие, у паци$
ентов, получающих терапию МСК, по$
вышается риск развития вирусных,
грибковых и бактериальных инфекци$
онных заболеваний, а также, возмож$
но, рецидива лейкоза в связи с ослабле$
нием реакции «трансплантат против
лейкоза».

Кроме того, остается неизвестным,
оказывает ли терапия МСК значимое
влияние на лейкозные клетки, которые
даже в состоянии ремиссии, необходи$
мой для проведения ТГСК, присутству$
ют в костном мозге в виде минимальной
резидуальной болезни. В частности, на
их чувствительность к противоопухоле$
вой терапии, которая является важным
прогностическим фактором. С одной
стороны, МСК играют важную роль в
поддержании гемопоэза и выделяют ци$
токины и ростовые факторы, стимули$
рующие пролиферацию и дифференци$
ровку ГСК и бластных клеток костного
мозга, а также улучшают приживление
ГСК при трансплантации. Можно пред$
положить, что МСК могут оказывать
аналогичное действие на лейкозные
клетки, которые являются гемопоэтиче$

скими предшественниками. С другой
стороны, МСК оказывают антипроли$
феративные эффекты на лимфоциты.

В последнее время появляются рабо$
ты, согласно которым, различные линии
МСК могут оказывать антипролифера$
тивные эффекты на лейкозные клетки,
препятствовать апоптозу, индуцируе$
мому химиопрепаратами и бессыворо$
точной средой, повышать экспрессию
антиапоптотических факторов, не изме$
няя экспрессию гена множественной ле$
карственной резистентности (MDR1),
что может приводить к снижению чув$
ствительности лейкозных клеток к хи$
миотерапии in vitro.

Определение мезенхимальных 
стволовых клеток, 
их основные свойства

Существование в костном мозге, на$
ряду со стволовыми кроветворными
клетками, стволовых клеток стромы, об$
разующих в культуре колонии фиброб$
ластоподобных клеток, было впервые
показано Фриденстейном с соавторами,
которые выделили фибробластоподоб$
ную популяцию, обладающую адгезив$
ными свойствами, которая могла восста$
навливать (регенерировать) зачатки кос$
ти in vivo. Эти клетки получили название
колониеобразующих предшественников
фибробластов (КОЕ$ф). Было показано,
что КОЕ$ф имеют стволовую природу,

Татаринова О.С.1, Осипова Е.Ю.2, Румянцев С.А.2

Трансплантация мезенхимальных стволовых клеток 
в клинической практике

1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
2 ФГУ ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии, Москва




