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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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Трансплантация мезенхимальных стволовых клеток
в клинической практике
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М

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$
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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,
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т.е. обладают способностью к самооб$
новлению и дифференцировке в различ$
ные мезенхимальные (адипогенную,
хондрогенную, остеоидную) клеточные
линии и немезенхимальные линии. Учи$
тывая способность этих клеток к само$
поддержанию и к дифференцировке в
различные клеточные линии мезенхимы,
Caplan ввел термин «мезенхимальные
стволовые клетки» (МСК).
Международным обществом клеточ$
ной терапии (ISCT) были внесены неко$
торые поправки в номенклатуру: был
введен термин «мультипотентные ме$
зенхимальные стромальные клетки»
(МСК) и было определено, что не всегда
МСК являются стволовыми клетками.
Кроме того, в терминологию включали
источник выделения МСК: выделенные
из жировой ткани, выделенные из кост$
ного мозга и т.д. ISCT был выделен ми$
нимум критериев для определения
мультипотентных
мезенхимальных
стромальных клеток:
●
способность адгезироваться к
пластику при стандартных условиях
культивирования;
●
экспрессия молекул адгезии
CD105, CD73 и CD90 и отсутствие экс$
прессии CD45, CD34, CD14 или CD11b,
CD79 или CD19 and HLA$DR;
●
способность дифференциров$
ки в остеобласты, адипоциты и ходроб$
ласты in vitro.
Кроме того, важным свойством
МСК является их способность образо$
вывать колонии веретенообразно$вытя$
нутых клеток, по морфологии напоми$
нающих фибробласты, при культивиро$
вании ex vivo.
Добавление различных факторов в
среду для культивирования МСК может
приводить к их дифференцировке.
В костном мозге недифференциро$
ванные МСК создают гемопоэтическое
микроокружение для гемопоэтических
стволовых клеток. Они продуцируют
матриксные молекулы, включая фибро$
нектин, ламинин и коллаген. МСК так$
же экспрессируют лиганды для поверх$
ностных молекул клеток гемопоэтичес$
ких линий: внутриклеточные молекулы
адгезии 1 и 2 типов, молекула адгезии
сосудистого эндотелия 1 типа, функци$
онально$связанный антиген лимфоци$
тов 3 типа, молекула адгезии активиро$
ванного лейкоцита. При совместном
культивировании МСК формируют кла$
стеры с ГСК, мегакариоцитами и остео$
бластными предшественниками, и обра$
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зуют линиеспецифические колониеоб$
разующие единицы из CD34+ клеток ко$
стного мозга в долговременных культу$
рах. Кроме того, МСК секретируют ци$
токины, необходимые для дифференци$
ровки ГСК.
Человеческие МСК экспрессируют
человеческий лейкоцитарный антиген
(HLA) I класса, а под действием IFN$γ и
II класса. При исследовании уровня экс$
прессии поверхностных молекул главно$
го
комплекса
гистосовместимости
(MHC) было показано, что МСК экспрес$
сируют средние уровни молекул I класса,
в то время как молекулы MHC II класса
на поверхности клеток не выявлялись, и
были обнаружены лишь внутриклеточ$
ные депозиты аллоантигенов II класса в
клеточных лизатах при помощи Western
blotting$метода, стимуляция γ$интерфе$
роном (IFN$γ) повышала содержание мо$
лекул как II, так и I классов на поверхно$
сти клеток. Экпрессия молекулы HLA$I
повышалась при дифференцировке МСК
в клетки жировой, костной и хрящевой
тканей, но экспрессия молекул II класса
при этом не выявлялась.
В процессе изучения, МСК были вы$
делены из различных тканей, включая
жировую ткань, пуповинную кровь, фе$
тальные печень, кровь, костный мозг и
легкое.

Возможности применения МСК
для клеточной терапии
При культивировании МСК in vitro,
после нескольких пассажей МСК могут
быть применены в клинике для клеточ$
ной терапии (рисунок 1). Однако, оста$
ется неизвестным, происходит ли изме$
нение МСК при их культивировании и
пассировании, возможно, пролифера$
ция на пластике может приводить к фе$
нотипическим и функциональным изме$
нениям МСК, тем более, что даже от$
дельно взятые клоны МСК отличаются
друг от друга по экспрессии генов, фе$
нотипу, способности к дифференциров$
ке и экспансии.
Направления клеточной терапии,
связанные с основными свойствами
МСК, могут быть разделены на три
группы.
1. Поддержка кроветворения при
котрансплантации с гемопоэтическими
стволовыми клетками (ГСК).
2. Замещение и восстановление
функции поврежденных негемопоэти$
ческих тканей (кости, хряща, скелетных
мышц, сердечной мышцы, нервной тка$
ни, печени и др.).
3. Подавление иммунных конфлик$
тов при аллогенной неродственной
трансплантации и тяжелых аутоиммун$
ных процессах.

Рисунок 1. Выделение МСК и их применение для исследовательской работы и в клинике.
(a) Аспирация костного мозга, (b) выделение мононуклеарных клеток по градиенту плотно
сти, (c) культивирование клеток во флаконах в среде, содержащей фетальную телячью сы
воротку. (d) Когда клетки покрывают больше 70% поверхности чашки, их снимают при по
мощи раствора трипсина и (e, f) снова высаживают на чашки при меньшей плотности, (gi)
снятие клеток с чашек и использование для клеточной терапии [67].
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На двух направлениях для использо$
вания МСК: для поддержания гемопоэза
и подавления иммунных конфликтов, –
мы остановимся более подробно позже.
Второе направление для использо$
вания МСК возможно благодаря тому,
что МСК проявляют себя как мультипо$
тентные клетки in vivo. Было показано,
что после введения новорожденным мы$
шам или инфузии in utero, клетки внед$
ряются в различные органы и в них про$
исходит специфическая для данной тка$
ни дифференцировка МСК. После внут$
ривенного введения МСК в небольшом
количестве могут быть обнаружены в
различных тканях, при этом МСК внед$
ряются преимущественно в очаги по$
вреждения. МСК восстанавливают не
только мезенхимальные линии тканей
такие, как хрящ межпозвоночных дис$
ков, кость, кардиомиоциты, связки, но и
онтогенетически менее родственные
ткани: нервную ткань, эпителиальную
ткань кожи, легкого, печени, кишечни$
ка, почек и селезенки. Кроме того, внут$
ривенное введение МСК ускоряло реге$
нерацию повреждений легких, нервной
ткани и почек у экспериментальных жи$
вотных в основном благодаря пара$
кринным механизмам и изменении про$
дукции провоспалительных и антивос$
палительных цитокинов в области по$
вреждения. Кроме того, можно приме$
нять МСК для лечения токсических ос$
ложнений химиотерапии таких, как ра$
диационный гастроэнтерит и геморра$
гический цистит.
Котрансплантация МСК
с гемопоэтическими стволовыми
клетками (ГСК) и роль МСК
в поддержании гемопоэза
Это направление клеточной терапии
связано с основными свойствами МСК:
способностью формировать стромаль$
ное микроокружение кроветворного ко$
стного мозга; обеспечивать прикрепле$
ние кроветворных клеток и снабжение
их необходимыми цитокинами и росто$
выми факторами; участвовать в строи$
тельстве и васкуляризации костного
плацдарма. Изначально, основной
функцией МСК считалось поддержание
гемопоэза. При последующих исследо$
ваниях было показано, что человеческие
МСК усиливают приживление неродст$
венных выделенных из пуповинной кро$
ви ГСК у NOD$SCID мышей и эмбрионов
овцы. Усиливающий эффект выявлялся
лучше всего при небольшом количестве
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ГСК и распространялся на клетки мие$
лоидной, лимфоидной и мегакариоци$
тарной линий. В исследовании Maitra и
соавторов у 2 из 10 мышей приживление
происходило при небольшом количестве
ГСК, в то время как у 8 из 10 мышей зна$
чительное приживление наблюдалось
при котрансплантации клеток пуповин$
ной крови и МСК. Механизм усиления
приживления ГСК при действии МСК in
vivo не известен. Один из возможных
механизмов – это усиление хоминга и
пролиферации ГСК под действием выде$
ляемых в кровоток цитокинов, что, од$
нако, может не приводить к хомингу
МСК в костный мозг. В некоторых ис$
следованиях наблюдались усиливающие
эффекты, но МСК при этом в костном
мозге не обнаруживались.
Таким образом, результаты докли$
нических испытаний котрансплантации
МСК с кроветворными стволовыми
клетками на экспериментальных моде$
лях позволили придти к следующим за$
ключениям:
●
Трансплантация МСК ускоря$
ет и улучшает приживление гемопоэти$
ческих стволовых клеток (ГСК);
●
Действие МСК, стимулирую$
щее приживление и пролиферацию
ГСК, не является линейно$специфичес$
ким, способствует в равной мере проли$
ферации миелоидных и лимфоидных
клеток;
●
Действие МСК реализуется че$
рез высвобождение цитокинов, регули$
рующих приживление (SDF1), пролифе$
рацию и дифференцировку кроветвор$
ных клеток (GM$CSF, G$CSF, SCF, IL$6)
и иммуносупрессивный эффект (Акти$
вин$А) [1].
Эти данные явились основанием для
клинического использования МСК вме$
сте с ГСК с целью повышения эффек$
тивности трансплантации гемопоэтиче$
ской ткани.
Клинические испытания подтверди$
ли, что МСК могут быть выделены в до$
статочном количестве из аспирата кост$
ного мозга и после 4–7 пассажей в куль$
туре введены пациенту в количестве до
50x106 без осложнений и побочных эф$
фектов. При этом МСК могут быть вы$
делены в достаточном количестве из ас$
пирата костного мозга реципиентов в
различные сроки после транспланта$
ции, демонстрируют черты частичного,
а чаще полного химеризма.
Исследования, проведенные на до$
статочно большом контингенте больных

со злокачественными и незлокачествен$
ными заболеваниями, показали, что ко$
трансплантация ГСК с МСК, выращен$
ными в культуре (4–7 пассажей) и вве$
денными внутривенно в количестве
1,0–5,0x106, приводила к ускорению
приживления ГСК, восстановлению по$
казателей периферической крови (абсо$
лютное число нейтрофилов и тромбоци$
тов), а также к снижению частоты и ин$
тенсивности острой и хронической
РТПХ.
Иммуномодулирующие свойства МСК
и их применение для лечения
иммуноконфликтных состояний
МСК обладают иммуносупрессив$
ными свойствами и способны уменьшать
воспаление. Человеческие МСК подав$
ляют аллореактивность лимфоцитов in
vitro в смешанных культурах лимфоци$
тов (MLC), благодаря HLA (человечес$
кий лимфоцитарный антиген)$незави$
симым механизмам.
Взаимодействие МСК и лимфоцитов
in vitro
МСК экспрессируют маркеры, ха$
рактерные для эпителия тимуса, и мо$
лекулы адгезии, необходимые для вза$
имодействия с Т$клетками. При отсут$
ствии иммуносупрессии или механиз$
мов, вызывающих иммунную толерант$
ность, аллогенные клетки отторгаются
иммунной системой. Клетки, экспрес$
сирующие МНС молекулы и подходя$
щие костимулирующие молекулы, сти$
мулируют Т$клетки только прямым пу$
тем. Человеческие МСК не экспресси$
руют молекулы CD80 (B7$1), CD86 (B7$
2) или CD40, даже после стимуляции
IFN$γ. Аллогенные клетки могут также
активировать Т$клетки опосредованно,
когда МНС антигены презентируются
антиген$презентирующими клетками
(APC). Недифференцированные МСК,
МСК, экспрессирующие аллоантигены
II класса после воздействия IFN$γ и
МСК, дифференцированные в адипо$
циты, остеоциты и хондроциты, не мо$
гут индуцировать пролиферацию алло$
генных лимфоцитов даже в присутст$
вии АРС или после проведения кости$
мулирующих сигналов с использовани$
ем CD28$специфических антител и
CD80 или CD86 генной трансдукции.
Показателем аллореактивности лим$
фоцитов может служить продукция ак$
тивированными лимфоцитами IFN$γ.
МСК не стимулируют продукцию IFN$
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γ мононуклеарными клетками перифе$
рической крови. В присутствии МСК
снижалась экспрессия маркеров, свя$
занных с активацией лимфоцитов:
CD25 (IL$2$стимулирующий рецептор),
CD38 и CD39. Однако, под действием
МСК все$таки наблюдался прайминг
лимфоцитов. При совместном культи$
вировании Т$клеток и МСК и последу$
ющем культивировании Т$клеток с не$
разделенной культурой лимфоцитов,
выделенных у доноров МСК, активация
Т$клеток была практически аналогична
таковой при культивировании только с
лимфоцитами, выделенными от того же
донора.
Мезенхимальные стволовые клетки
не только не активируют CD4+, но так$
же не подвергаются лизису CD8+ цито$
токсическими лимфоцитами. Даже не$
сортированные лимфоциты, стимули$
рованные in vitro PBMC (мезенхималь$
ные клетки периферической крови), вы$
деленными из специфического донора,
лизируют только лимфоциты, но не
МСК, выделенные у того же донора.
Дальнейшие исследования показали,
что МСК запускают абортивную про$
грамму активации в полностью диффе$
ренцированных CD8+ Т$клетках, при
этом главные эффекторные функции не
активируются. Кроме того, МСК не
подвергаются специфическому лизису
NK$клетками.
Взаимодействие МСК и Тлимфоцитов
МСК обладают иммуносупрессив$
ными свойствами и ингибируют ответ
наивных Т$клеток и клеток памяти в
смешанной лимфоцитарной культуре
(СКЛ) и культуре, индуцированной ми$
тогенами. Супрессия не зависит от
MHC и наиболее выражена, если МСК
добавляют в первый день 6$дневной
культуры. Степень супрессии является
дозозависимой. Значительное ингиби$
рование наблюдается, когда использу$
ется большое количество МСК (МСК:
лимфоциты > 1:10). При добавлении
меньшего
количества
МСК
(1:100–1:10000) пролиферация Т$клеток
усиливалась. Супрессивный эффект
МСК сохранялся и при их дифференци$
ровке в остеоциты, адипоциты и хонд$
роциты, и усиливался при предшеству$
ющей обработке IFN$γ. Супрессивные
эффекты человеческих МСК проявля$
лись при разделении МСК и лимфоци$
тов при помощи проницаемой мембра$
ны.
АГинфо

●

2/2011

Субпопуляцию наивных CD4+ Т$
клеток, экспрессирующих CD25, назы$
вают регуляторными Т$клетками, они
имеют потенциальную супрессорную
активность. МСК увеличивают количе$
ство CD4+CD25hi, CD4+СTLA4+ и
CD4+CD25+CTLA4+ клеток среди сти$
мулированных IL$2 лимфоцитов и в
MLC (смешанной лимфоцитарной куль$
туре) (рисунок 2).

Под действием МСК снижалась экс$
прессия CXCR4, 5 и CCR7. При соотно$
шении МСК:лимфоциты 1:10 МСК сти$
мулировали секрецию антител В$клет$
ками.
Количество CD25+ и CD38+ клеток в
митоген$стимулированной культуре
лимфоцитов уменьшалось в присутст$
вии МСК. Деплеция CD25+ до стимуля$
ции митоген$активированными моноци$

Рисунок 2. Влияние МСК на клетки иммунной системы.
(a) МСК увеличивают соотношение CD4+CD25+ клеток и продукцию IL10.
(b) МСК уменьшают экспрессию маркеров активации Тклеток, CD25, CD69 и CD38. МСК за
медляют созревание АПС и уменьшают экспрессию HLADR.
(c) Дендритные клетки 1 типа снижали продукцию TNFα и IL12 при культивировании с
МСК.
(d) МСК повышают секрецию IL10 ЛПСстимулированными дендритными клетками 2 типа,
снижают секрецию IL5 CD4+клетками.
(е) Образование IFNγ Th1клетками значительно снижалось под действием МСК.
(g) МСК ингибируют смешанные культуры лимфоцитов и последующее развитие цитотокси
ческих Тклеток благодаря растворимым факторам.
(h) Растворимые факторы, вырабатываемые МСК, IL6, IL8, фактор роста стволовых клеток
1 (SDF1), фактор роста эндотелия сосудов (VEGF). К растворимым факторам, ингибиру
ющим активацию Тклеток, относят простагландин E2, индуцирующий регуляторные Т
клетки, индоламин2,3диоксигеназа (IDO), образование IDO стимулируется IFNγ, IDO
катализирует превращение триптофана в кинуренин, и ингибирует Tклеточный ответ
путем деплеции триптофана. К растворимым факторам, ингибирующим Тклеточный от
вет, относятся TGF?1, фактор роста гепатоцитов.
(i) При культивировании с МСК чистой культуры NKклеток значительно снижалось образо
вание IFNγ.
(j) МСК снижали пролиферацию Вклеток и секрецию иммуноглобулинов Вклетками при
соотношении МСК:лимфоциты 1:1.
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тами не влияет на способность МСК ин$
гибировать пролиферацию Т$клеток.
МСК также продуцируют костный мор$
фогенный протеин$2, который вызывает
иммуносупрессию посредством образо$
вания CD8+ регуляторных Т$клеток.
В присутствии стимуляторов обра$
зования Т$хелперов 1 типа (Th1) таких,
как CD3, CD28, IL$4, IL$2 и IL$12, наив$
ные Т$клетки превращаются в клетки,
секретирующие IFN$γ. В присутствии
МСК, секреция IFN$γ снижалась (рисуA
нок 2). МСК стимулируют Th2 диффе$
ренцировку. При добавлении в MLC
(СЛК) мезенхимальные стволовые клет$
ки уменьшали лизис под действием
CD8+ Т$клеток, а при добавлении МСК
в цитотоксической фазе цитотоксичес$
кий эффект не проявлялся. МСК могут
ингибировать аллореактивный процесс
и предотвращать развитие цитотоксиче$
ских Т$клеток, однако, при активации
цитотоксических Т$клеток, МСК неэф$
фективны.
Человеческие МСК подавляют раз$
витие CD4+ и CD8+ Т$клеток благодаря
растворимым факторам. Факторы, ока$
зывающие супрессорное действие
(предполагается, что их несколько), вы$
рабатываются МСК не постоянно, так
как супернатанты культуры МСК не по$
давляют пролиферацию Т$клеток (рисуA
нок 2). Пролиферация чистой культуры
Т$клеток частично восстанавливается
при добавлении антител против факто$
ра роста гепатоцитов и трансформиру$
ющего ростового фактора β1 (TGFβ1).
Некоторые авторы считают, что основ$
ную роль играют IFN$γ, IL$10, фактор
некроза опухолей (TNF$γ) и IL$2. Liu и
соавторы показали, что антитела, спе$
цифичные к FasL и TGFβ1, ослабляют
супрессивное действие МСК на стиму$
лированные конканавалином А смешан$
ные лимфоцитарные колонии, эффект
был дозозависимым, антитела к IL$10
эффекта не оказывали. МСК могут ин$
гибировать пролиферацию Т$клеток пу$
тем продукции индоламин$2,3$диокси$
геназы (IDO). Образование IDO стиму$
лируется IFN$γ, IDO катализирует пре$
вращение триптофана в кинуренин, и
ингибирует T$клеточный ответ путем
деплеции триптофана. IFN$γ оказывает
дозозависимый стимулирующий эф$
фект на активность IDO. Добавление
триптофана восстанавливает пролифе$
рацию Т$клеток, предполагают, что ак$
тивность IDO может действовать как
эффекторный механизм ингибирования
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Т$клеток. Активация регуляторных Т$
клеток может происходить под дейст$
вием простагландина E2 (PGE2), кото$
рый синтезируется под действием фер$
мента циклооксигеназы (ЦОГ). МСК
постоянно вырабатывают ЦОГ$1 и
ЦОГ$2. При совместном культивирова$
нии Т$клеток с МСК, повышалась про$
дукция ЦОГ$2 и PGE2. Ингибиторы син$
теза PGE2 сохраняли пролиферацию
фитогемагглютин$активированных
(ФГА) лимфоцитов при культивирова$
нии с МСК.
Tse и соавторы исследовали аллоре$
активные лимфоциты и сравнили их с
митоген$стимулированными культура$
ми. Полученные результаты говорили о
том, что продукция МСК IL$10, TGFβ,
PGE2 и деплеция триптофана не играли
роли в супрессии смешанных лимфоци$
тарных культур.
В противоречивости результатов мо$
жет быть несколько причин. Tse и соав$
торы исследовали культуры неразделен$
ных мононуклеврных клеток$респонде$
ров, в других исследованиях использо$
вали чистую культуру Т$клеток. Ранее
было показано, что результаты изменя$
ются в зависимости от способа актива$
ции лимфоцитов. При культивировании
МСК с MLC в лимфоцитах повышалась
транскрипция и трансляция IL$2 и рас$
творимых рецепторов к IL$2, после ми$
тогенной стимуляции лимфоцитов уров$
ни экспрессии снижались. При добавле$
нии МСК к культуре лимфоцитов, в
MLC повышалась секреция IL$10, в
ФГА$стимулированных культурах не из$
менялась. Добавление индометацина,
ингибирующего синтез PGE2, частично
восстанавливало ингибирующий эффект
МСК на ФГА$стимулированные лимфо$
цитов, но не MLC.
Степень проявления иммуномодули$
рующих свойств МСК вариабельна.
Противоречивость результатов может
быть объяснена использованием раз$
личных культур лимфоцитов, различи$
ем условий и кинетики. Как было сказа$
но ранее, существуют видоспецифичес$
кие различия. Могли изменяться дозы
МСК. В некоторых исследованиях соот$
ношение МСК:лимфоциты ≥ 1:1, в то
время как в большинстве исследований
клетки используют в соотношении 1:10.
В исследованиях зависимости эффектов
МСК от количества большие количества
МСК оказывали иммуносупрессивные
эффекты, в то время как небольшие ко$
личества МСК иногда даже усиливали

пролиферацию лимфоцитов. Как бы то
ни было, соотношение МСК:лимфоциты
1:10 in vitro значительно отличается от
физиологического, так как содержание
МСК в костном мозге меньше 1:10 000
мононуклеарных клеток. Таким обра$
зом, большее количество МСК, необхо$
димое для получения эффекта, является
чрезмерным для экспериментов in vivo и
терапевтического применения.
Влияние МСК на антигенпрезентирую
щие клетки
МСК уменьшают активацию Т$кле$
ток опосредованно через уменьшение
образования дендритных клеток (DC) из
моноцитов. Кроме того, МСК ингибиру$
ют дифференцировку и функциониро$
вание образуемых из моноцитов денд$
ритных клеток в трансвелл$системах.
После удаления МСК ингибирующий
эффект не наблюдался. МСК снижали
позитивную регуляцию CD1A, CD40,
CD80 (B7$1), CD86 (B7$2), HLA$DR и по$
вышали регуляцию CD83 при созрева$
нии DC. Важно, что DC, выделенные из
культур, культивируемых с МСК имели
более низкую способность активиро$
вать CD4+ в СКЛ (MLC).
Мезенхимальные стволовые клетки
уменьшали секрецию IFN$γ, IL$12 и
TNF$α дендритными клетками, при
этом продукция супрессорного цитоки$
на IL$10 повышалась (рисунок 2). TNF$α
ингибирует созревание DС, их мигра$
цию и способность стимулировать алло$
реактивные Т$клетки и, кроме того, мо$
жет играть роль в индукции иммуносу$
прессивных эффектов МСК. Похожим
образом, мышиные стромальные клетки
селезенки увеличивали образование IL$
10 и уменьшали образование IFN$γ ден$
дритными клетками, демонстрируя тем
самым, что МСК, дифференцированные
в стромальные клетки, имеют аналогич$
ные свойства. CD14+ моноциты активи$
руют секрецию МСК растворимых фак$
торов, включая IL$1β, который ингиби$
рует аллореактивные Т$клетки. Скорее
всего, эффекты МСК на АПС приводят
к ингибированию активации Т$клеток.
Эффекты МСК на NKклетки
МСК уменьшают секрецию IFN$γ
NK$клетками, стимулированными IL$2
(рисунок 2). МСК не ингибируют лизис
К562 клеток NK$клетками. При соотно$
шении МСК:лимфоциты 1:1 наблюда$
лось ингибирование цитотоксической
функции CTL и NK$клеток, данные эф$
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фекты не сохранялись при соотношении
1:10. Таким образом, можно предполо$
жить, что только высокие дозы МСК
могут уменьшить экспансию CD8+ Т$
клеток и NK$клеток. Однако, столь вы$
сокие концентрации МСК не могут быть
применены in vivo.

леваний, при развитии которых основ$
ную роль играют В$клетки. Ингибиро$
вание В$клеток in vitro происходило
при высоких дозах МСК, которые мо$
гут быть не безопасны для терапевти$
ческого использования. В меньших до$
зах МСК активировали В$клетки.

Влияние МСК на Влимфоциты
МСК могут ингибировать проли$
ферацию лимфоцитов, индуцирован$
ную митогенами В$клеток, митогеном
фитолакки
и
протеином
А
Staphylococcus aureus. Тем не менее
стимуляция лимфоцитов митогеном
фитолакки зависит от Т$клеток, и
протеин А стимулирует пролифера$
цию Т$ и В$клеток. Поэтому нельзя
разделить пролиферацию В$клеток и
Т$клеток. МСК ингибировали стиму$
ляцию В$клеток благодаря раствори$
мым факторам анти$CD40 и анти$IL$4.
Пролиферация В$клеток останавлива$
лась в фазе G0/G1 клеточного цикла,
апоптоза при этом не наблюдалось.
При добавлении МСК к активирован$
ной чистой культуре В$клеток в соот$
ношении 1:1, снижались количество
Ig$продуцирующих клеток и уровни
IgM, IgG и IgA, при уменьшении коли$
чества МСК данные эффекты не на$
блюдались. МСК не снижали продук$
цию TNF$α, IFN$γ, IL$4 и IL$10. МСК
снижали продукцию рецепторов
CXCR4, CXCR5 и CCR7B к хемокинам,
а также хемотаксис к CXCL12 CXCR4$
лиганда, CXCR5$лиганда к CXCL13,
возможно, большие количества МСК
могут действовать на хемотаксические
свойства В$клеток. При концентрации
МСК в 10 раз ниже концентрации лим$
фоцитов происходила стимуляция В$
клеток крови и селезенки, приводящая
к продукции IgG в Elispot. При разде$
лении МСК и клеток селезенки при
помощи полупроницаемой мембраны,
стимуляция продукции IgG происхо$
дила в нефракционированных клетках
селезенки, но не в обогащенных В$
клетках. Таким образом, активация В$
клеток МСК может происходить под
действием растворимых факторов,
продуцируемых обкладочными клет$
ками. МСК могут как ингибировать,
так и стимулировать В$клетки, в зави$
симости от дозы, источника для выде$
ления МСК и тест$системы (рисунок
2). Эти результаты могут противоре$
чить потенциальному использованию
МСК для лечения аутоиммунных забо$

Иммуномодулирующие свойства МСК
in vivo и их терапевтическое значение
Иммуномодулирующие эффекты
МСК исследованы на различных живот$
ных моделях при аллореактивных им$
мунных процессах (трансплантация ор$
ганов и стволовых клеток), аутоиммун$
ных процессах или противоопухолевом
иммунитете. Одно из первых исследова$
ний in vivo показало, что инфузия алло$
генных МСК, выделенных из костного
мозга павиана, продлевала выживае$
мость аллогенных кожных трансплан$
тататов до 11 дней в сравнении с 7 дня$
ми у животных, не получающавших
МСК. Кроме того, было показано, что
инфузия сингенных МСК хозяина при$
водила к снижению отторжения алло$
генных трансплантатов стволовых кле$
ток на мышиных моделях аллогенной
трансплантации костного мозга, хотя
иммунологические механизмы, лежа$
щие в основе этих наблюдений, не были
объяснены.
Один из наиболее ярких эффектов
МСК наблюдается при лечении болез$
ни «трансплантат против хозяина» по$
сле аллогенной ТГСК. Системное вве$
дение выращенных в культуре МСК,
выделенных из жировой ткани, позво$
ляло снизить летальность от РТПХ у
мышей, которым проводилась транс$
плантация ГСК от гаплоидентичного
донора. Это исследование показало,
что только ранняя инфузия МСК после
трансплантации была эффективна для
контроля БТПХ. Более того, предпола$
галось, что только повторные инфузии
МСК могут приводить к уменьшению
проявлений РТПХ и это может объяс$
нить последние наблюдения, при кото$
рых однократное введение МСК одно$
временно с ТГСК не влияло на частоту
развития и серьезность РТПХ у мышей.
В исследовании Zappia и соавторов
мышиные МСК уменьшали проявления
экспериментального аутоиммунного
энцефаломиелита, на модели человечес$
кого рассеянного склероза, путем ин$
дукции толерантности периферических
Т$клеток против патогенных антигенов.
Инфузия МСК была эффективна толь$
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ко при введении в начале и в период раз$
гара болезни (пика). В противополож$
ность, инфузия МСК была неэффектив$
на при коллаген$индуцированном арт$
рите (КИА) при работе на мышиных мо$
делях ревматоидного артрита (РА).
Wu и соавторы показали, что при
трансплантации сердца у крыс хоминг
МСК происходил в области отторжения
трансплантата.
Djouad и соавторы показали, что
МСК предотвращают отторжение алло$
генных опухолевых клеток у иммуно$
компетентных мышей. При системном
введении МСК или при введении под$
кожно одновременно с В16 клетками
меланомы происходило формирование
опухолей, в то время как клетки мелано$
мы, вводимые без МСК, элиминирова$
лись иммунной системой хозяина. Кро$
ме того, МСК оказывали защитные эф$
фекты на ткани на моделях ишемии/ре$
перфузии крысиной почки, возможно,
обусловленные секрецией растворимых
иммуномодулирующих факторов. Ин$
фузия крысиных МСК на эксперимен$
тальных крысиных моделях гломеруло$
нефрита приводила к ускорению вос$
становления гломерул, возможно, свя$
занному с высвобождением ростовых
факторов. В один ряд с этими исследо$
ваниями можно поставить исследова$
ния, показывающие, что приживление
МСК происходит преимущественно в
области повреждения или опухолевого
роста.
Иммуносупрессивные
свойства
МСК представляют огромный интерес
для трансплантации органов и ГСК для
предотвращения отторжения транс$
плантата и РТПХ после транспланта$
ции. Первые клинические исследования
были проведены с целью оценки безо$
пасности инфузии МСК. Клинические
исследования, проведенные на больных
раком легкого, показали, что инфузия
МСК была безопасной и приводила к
быстрому восстановлению гемопоэза. В
мультицентровом клиническом иссле$
довании, выращенные в культуре МСК,
выделенные из костного мозга HLA$
идентичных сиблингов вводились одно$
временно с HLA$идентичными ГСК 46
пациентам, перенесшим аллогенную
ТГСК после миелоаблативных режимов
кондиционирования. МСК вводились за
4 часа до инфузии ГСК, при этом побоч$
ных эффектов, связанных с инфузией,
эктопического формирования ткани
или повышения частоты возникновения
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
или тяжести РТПХ не наблюдалось.
Также не наблюдалось ускорения при$
живления ГСК или отсутствия призна$
ков отторжения трансплантата.
В Европейском мульцентровом ис$
следовании I–II фазы принимали учас$
тие 13 детей, перенесшие ТГСК от гап$
лоидентичного донора в сочетании с
трансплантацией МСК, выделенных у
того же донора. Побочных эффектов
сразу после введения МСК не наблюда$
лось, в то время как отторжение транс$
плантата в контрольной группе наблю$
далось у 20% из 52 пациентов, у всех па$
циентов, получивших МСК, наблюда$
лось приживление и ускоренное восста$
новления лейкоцитарного пула в пери$
ферической крови, при этом скорость
восстановления числа тромбоцитов и
нейтрофилов не отличалась от кон$
трольной группы. Кроме того, потенци$
альные преимущества терапии МСК бы$
ли показаны при описании клинических
случаев. По результатам этих клиничес$
ких случаев можно говорить не только
об использовании МСК для профилак$
тики развития РТПХ, но и о лечении
РТПХ кишечника после ТГСК. Были
описаны случаи лечения острой и хро$
нической БТПХ при помощи МСК. По$
бочных эффектов после введения МСК
не наблюдалось. Из 40 пациентов с тя$
желой острой БТПХ у 19 наблюдалось
полное выздоровление, у 9 – улучшение
состояния, у 7 пациентов не наблюда$
лось ответа на терапию, у 4 наблюда$
лась стабилизация заболевания, состоя$
ние 1 пациента не было оценено из$за
короткого периода наблюдения. 21 па$
циент выжил в течение периода от 6 не$
дель до 3,5 лет после трансплантации. У
9 из них наблюдалась экстенсивная хро$
ническая БТПХ. В двух проспективных
рандомизированных европейских ис$
следованиях III фазы изучалось ис$
пользование МСК для лечения и профи$
лактики острой БТПХ после аллоген$
ной ТГСК.
Механизмы, лежащие в основе им$
муномодулирующих эффектов МСК in
vivo, в настоящий момент активно об$
суждаются. Выделить МСК из костного
мозга реципиентов, получивших ТГСК,
очень сложно. Это может быть связано
с тем, что МСК мигрируют в другие тка$
ни и органы, где осуществляют иммуно$
супрессивные эффекты. Исследования
на животных показали, что МСК мигри$
ровали в лимфоидные органы и прижив$
ление МСК происходило в участки по$
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вреждения тканей или опухолевого рос$
та. В нескольких исследованиях было
показано, что МСК после системного
введения мигрируют неспецифически в
капиллярное русло различных тканей и
органов, преимущественно легких. Ин$
тересно, что исследование на мышах по$
казало, что экпансия МСК ex vivo зна$
чительно уменьшает их способности к
хомингу и приживлению.
Влияние МСК на пролиферацию,
апоптоз, чувствительность
лейкемических клеток к химиотерапии
В ряде исследований, упомянутых
ранее, было показано, что МСК оказы$
вают антипролиферативные эффекты
на клетки иммунной системы. Однако,
по мнению ряда авторов, антипролифе$
ративные эффекты МСК этим не огра$
ничиваются и наблюдаются также при
воздействии МСК на клетки других ор$
ганов и тканей, включая гемопоэтичес$
кие и негемопоэтические опухолевые
линии клеток.
При сравнении пролиферации, чув$
ствительности к химиотерапии и уров$
ня экспрессии гена множественной ле$
карственной устойчивости (MDR1) в
лейкемических клетках линии К562 до и
после культивирования с МСК, были
получены следующие результаты: сов$
местное культивирование с МСК и на$
личие прямых межклеточных контак$
тов приводило к подавлению роста и
пролиферации К562 (увеличивалось ко$
личество лейкемических клеток в фазе
G0/G1, уменьшалось количество клеток
в фазе S), усилению резистентности к
химиотерапии клеток К562 (количество
клеток К562 в состоянии индуцирован$
ного дауномицином апоптоза в культу$
ре с МСК было меньше, чем в суспензии
К562). Однако, экспрессия гена MDR1 в
культуре с МСК не изменялась. Похо$
жие результаты, свидетельствующие о
подавлении пролиферации лейкемичес$
ких клеток при совместном культиви$
ровании со стромальными клетками
описаны в работах 2009 года. Было по$
казано, что МСК оказывают ингибиру$
ющий эффект на пролиферацию лейке$
мических клеток линии К562. Рассмат$
ривалась роль молекулы DKK$1 (dick$
kopf$1), секретируемой МСК и являю$
щейся негативным регулятором WNT
сигнальных путей, в ингибировании
пролиферации. При нейтрализации
DKK$1 анти$DKK$1 антителами или при
снижении экспрессии гена DKK$1, ин$

гибирующий эффект МСК на пролифе$
рацию лейкемических клеток линии
К562 уменьшался. Экспрессия DKK$1
МСК регулируется NANOG, транс$
крипционным фактором, вырабатывае$
мым в некоторых стволовых клетках.
Было показано, что МСК могут ингиби$
ровать пролиферацию К562 в гумораль$
ном микроокружении. Тот же эффект
наблюдался в первичных лейкемичес$
ких гемопоэтических предшественни$
ках, выделенных у пациентов.
В исследовании 2002 года было по$
казано, что стромальные клетки пре$
дотвращают апоптоз миелобластных
клеток за счет повышения экспрессии
генов антиапоптотических белков се$
мейства Bcl$2 в них. В клетках линий
HL$60 и NB$4 при совместном культи$
вировании со стромальными клетками
линии MS$5 снижались уровни апопто$
за, идуцируемого бессывороточной
средой и Ara$C. Этот же эффект на$
блюдался при культивировании лейке$
мических клеток в кондиционирован$
ной MS$5 клетками среде и частично со$
хранялся, когда лейкемические клетки
были отделены от стромальных при по$
мощи микропористой мембраны. Сов$
местное культивирование повышало эк$
прессию гена Bcl$2 в лейкемических
клетках. В 57 образцах при совместном
культивировании повышался также
уровень экспрессии Bcl$XL. В клетках
пациентов, резистентных к индукцион$
ной терапии, при культивировании со
стромальными клетками значительно
повышалась экспрессия Bcl$2, однако, в
клетках пациентов, чувствительных к
химиотерапии, столь значимого повы$
шения не отмечалось. Похожие резуль$
таты, свидетельствующие об уменьше$
нии индуцированного даунорубицином
(DNR) апоптоза лейкозных клеток
U937, вероятно, за счет повышения в
них экспрессии генов, связанных с
апоптозом, в первую очередь Bcl$XL,
под действием МСК, были получены Lin
Y.M. и соавторами в 2006 году. Помимо
снижения уровня индуцируемого DNR
апоптоза, наблюдалось снижение про$
лиферации U937 (человеческих клеток
миеломоноцитарной лейкемии) под
действием МСК, выделенных из кост$
ного мозга здоровых доноров, – увели$
чивалось количество клеток в фазах
G0/G1, количество клеток в фазах
G2/M уменьшалось, в сравнении с чис$
той культурой U937. Из 487 генов, свя$
занных с апоптозом, при инкубации с
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ
МСК изменялась экспрессия 39. Среди
37 активированных генов наиболее ак$
тивно экспрессировался ген Bcl$XL.
Экспрессия двух генов снижалась. Сов$
местное культивирование с МСК не ин$
дуцировало образование MDR1 мРНК в
клетках U937.
В исследовании 2003 года проводи$
лось совместное культивирование лей$
кемических клеток линии HL$60 с HFCL
(human bone marrow fibroblastoid stro$
mal cell line – человеческие фиброблас$
топодобные стромальные клетки).
Клетки культивировали в трансвелл$си$
стемах и при непосредственном контак$
те культур, без разделения. Исследова$
ние показало, что совместное культиви$
рование с HFCL ингибирует пролифе$
рацию HL$60, в сравнении с чистой
культурой HL$60. При совместном
культивировании с HFCL снижались
митотический индекс культуры HL$60,
экспрессия ядерного антигена проли$
ферирующих клеток (PCNA) HL$60$
клетками, в сравнении с чистой культу$
рой HL$60. Кроме того, процент клеток
HL$60 в G1$фазе при совместном куль$
тивировании с HFCL был выше, чем в
культуре без HFCL, а процент клеток в
S$фазе был ниже. Также было показа$
но, что совместное культивирование с
HFCL подавляет экспрессию VEGF в
клетках HL$60.
При изучении эффектов линии чело$
веческих фибробластоидных стромаль$
ных клеток (HFCL) на пролиферацию,
дифференцировку и чувствительность к
химиотерапии AML$клеток (линий
U937, HL$60 и мультирезистентной
культуры (MDR) HL60/VCR) культиви$
рование клеточных линий производи$
лось аналогичным образом: при непо$
средственном контакте с клетками ли$
нии HFCL или при разделении при по$
мощи трансвелл$системы. Было показа$
но, что HFCL подавляют пролифера$
цию лейкозных клеток, в сравнении чи$
стой культурой AML$клеток (процент
лейкемических клеток в фазе G1 был
выше при совместном культивировании
с HFCL, нежели в чистой культуре, а
процент клеток в S фазе был ниже).
Также было показано, что HFCL могут
индуцировать дифференцировку моно$
цитов при совместном культивирова$
нии: несколько увеличивалось количе$
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ство NBT$положительных клеток и по$
вышалась экспрессия CD11b и CD14.
HFCL могут препятствовать TPT$
индуцированному апоптозу HL$60 и
HL$60/VCR клеток за счет модуляции
Bcl$2 и активированной каспазы 3 типа.
При терапии TPT HL$60 и HL$60/VCR
клетки имели морфологические призна$
ки, характерные для апоптоза, увеличи$
вались отношение G0/G1 HL$60 и HL$
60/VCR клеток и количество клеток в
фазе sub$G1. Процент Annexin V$поло$
жительных клеток и апоптотических
клеток увеличивался при экспрессии ак$
тивированной каспазы$3 и снижении
экспрессии Bcl$2. При культивировании
с HFCL клетками, процент Annexin V$
положительных клеток, апоптотичес$
ких клеток уменьшался, а также умень$
шалось количество клеток в фазе sub$
G1. После культивирования с HFCL в
трансвелл$системе экспрессия активи$
рованной каспазы$3 снижалась, а экс$
прессия Bcl$2 повышалась.
При культивировании с HFCL без
разделения в течение 96 часов, в HL$60
клетках повышалась экспрессия 582 ге$
нов и снижалась экспрессия 1323 генов
по меньшей мере в два раза (данные бы$
ли получены при помощи Affymetrix
GeneChip Human Genome U133 set A).
Изменение экспрессии некоторых генов
было выявлено при помощи RT$PCR и
northern blot.
Таким образом, можно сделать вы$
вод о том, что различные линии МСК
могут оказывать антипролифератив$
ные эффекты на лейкозные клетки,
препятствовать апоптозу, индуцируе$
мому химиопрепаратами и бессыворо$
точной средой, повышать экспрессию
антиапоптотических факторов, не из$
меняя экспрессию MDR1, что может
приводить к снижению чувствительно$
сти лейкозных клеток к химиотерапии
in vitro.
Как подобные эффекты будут про$
являться in vivo и влиять на прогноз па$
циентов, получающих терапию МСК,
остается не известным. Однако, в по$
следнее время появляются работы, го$
ворящие о том, что при котранспланта$
ции МСК и ГСК увеличивается частота
рецидивов лейкоза у пациентов со зло$
качественными заболеваниями крови.
(Ning H. et al., 2008).
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