
ПП
оявление стволовых клеток
(СК) в качестве инструмента
для расшифровки биологии

клетки и в качестве источника для транс�
плантации для корректировки старения и
болезней стала основной исследователь�
ской ареной для тканевой инженерии и
регенеративной медицины. Ключевым ис�
точником СК в пупочном канатике (ПК)
является вартонов гель (ВГ) [21]. Уни�
кальная популяция клеток ВГ, которые
как предполагают, проявляют стволо�
вость, представляют собой мезенхималь�
ные стволовые клетки (МСК) ВГ. Особен�
ностью МСК является их способность
прилепать к пластику и иметь фенотипи�
чески определенный набор маркеров –
CD90, CD73 и CD105. Хотя МСК могут
быть в разных тканях, но их тканевая спе�
цифичность одинакова. В частности
стволовость и иммунологические свойст�
ва МСК по�видимому наиболее выраже�
ны у МСК эмбриона, чем у МСК взросло�
го человека. Поэтому получение в раннем
периоде родов ВГ предполагает, что
МСК, полученные из такого источника,
будут более пролиферативно активными,
иммуносупрессивными и терапевтически
активными по сравнению с клетками, вы�
деленными из более взрослых источни�
ков, таких как костный мозг (КМ) и жи�
ровая ткань. Это альтернативный источ�
ник МСК стал важным после сообщения
McElreavey et al. о культуре клеток из ВГ,
который является примитивной соедини�
тельной тканью пуповинной крови (ПКр)
человека, впервые описанной Thomas
Wharton в 1656 г.. Поэтому исследовате�
ли стремились оптимизировать протокол
выделения и дифференцировки МСК из
ВГ. Открытия в области МСК ВГ должны
помочь развитию клеточной биологии и
терапии в сторону клинического приме�
нения.
Анатомическое строение пупочного 
канатика. Вартоновый гель и мезенхи+
мальные стволовые клетки

Во время беременности, плод и пла�
цента соединены эластичным ПК, кото�
рый защищает пупочные сосуды от сжа�

тия, кручения и изгиба, обеспечивая хо�
рошую циркуляцию крови. Анатомичес�
ки ПК состоит из двух пупочных артерий
и одной пупочной вены, встроенный в ма�
трикс, обогащенный протеогликанами,
известный как ВГ, который затем покрыт
амниотическим эпителием (рисунок 1).

ВГ содержит мультипотентные фиб�
робластоподобные МСК. МСК впервые
получены из ВГ более 10 лет назад. Ра�
нее, МСК ВГ называли СК матрикса ПК
для различия их от эндотелиальных СК,
выделенных из вены ПК, а также МСК,
выделенных из пуповинной крови
(МСК ПКр).

Существуют разные теории, как клет�
ки МСК существуют в ВГ. Во�первых,
есть две волны миграции МСК эмбриона
на раннем развитии человека. В процессе
этих двух волн миграции некоторые МСК
задерживаются и остаются в ВГ ПК. Во�
вторых, клетки ВГ являются примитив�
ными МСК, происходящими из мезенхи�
мы, которая уже находится в матриксе
ПК. Функция этих клеток может заклю�
чаться в секреции различных гликопро�
теинов, мукополисахаридов, глюкоза�
мингликанов и внеклеточного матрикса
для образования гелеобразного вещества
для предотвращения перетяжки сосудов
ПК во время беременности [5].

СК были получены из амниона, ВГ,
периваскулярнонй области, средней и
прилегающей области стенок сосудов

пуповины, эндотелия (внутренней вы�
стилки вены) и сосудов (крови) [5]. Все
эти компартменты были описаны в ка�
честве отдельных участков [15] и их но�
менклатура еще не стандартизирована,
используются термины «субамнион»,
«внутрисосудистые», «периваскуляр�
ные». Действительно, неизвестно,
представляют ли клетки МСК ВГ одну
популяцию, поскольку нет черкой гис�
тологической границы между этими
компартментами. В то же время, раз�
личные отдельные протоколы получе�
ния являются многообещающими и
также составляют различия между по�
пуляциями СК разных компартментов
[5]. МСК ВГ можно выделить из двух
областей, внутри и под амнионом [33],
при этом другие авторы выделяли МСК
ВГ из трех областей, в частности, пери�
васкулярной зоны, внутри сосудов и
под амнионом. Структурные, иммуно�
гистохимические и функциональные
анализы, проведенные in vitro, показа�
ли значительные различия в количестве
и природе клеток всех участков, и они
имеют разные свойства. Эти открытия
привели к гипотезе, что указанные уча�
стки могут происходить от различные
структур, существовавших ранее. По�
пуляция СК, названная периваскуляр�
ным клетками ПК человека, была выде�
лена из областей вокруг сосудов пупо�
вины, при этом аналогичные СК�по�
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Рисунок 1. Поперечный разрез пупочного канатика человека



добные клетки были выделены из суб�
амниотической области (выстилка пу�
повины) [15, 17]. Примечательно МСК
ВГ, расположенные близко к поверх�
ности амниона, проявляют повышен�
ную способность к пролиферации, тог�
да как более дифференцированные
МСК ВГ были обнаружены близко к
сосудам пуповины.

Характерные особенности мезенхи+
мальных стволовых клеток пупочного
канатика для клеточной терапии
Источники стволовых клеток

Различные типы СК были выделены
у человека из различных тканей, вклю�
чая эмбрионы до импантации, плоды,
ткани ребенка и ткани взрослого чело�
века. По биохимическим и генетическим
маркерам Int. J. Mol. Sci. 2013, 14 11695
их можно разделить на эмбриональные
СК (ЭСК), мезенхимальные СК (МСК) и
гемапоэтические СК (ГСК).

ЭСК являются плюрипотентными
стволовыми клетками, которые теоре�
тически могут бть дифференцированы
практически во все ткани тела челове�
ка. Тем не менее, использование ЭСК
ограничено. Основным ограничением
является этическая проблема. По�
скольку ЭСК получают из внутренней
клеточной массы бластоцисты, эмбри�
она на ранней стадии, выделение эмб�
риобласты из внутренней клеточной
массы приводит к разрушению оплодо�
творенного эмбриона человека. Хотя
источником бластоцист является обыч�
но утилизируемый материал из клиник
оплодотворения in vitro, не существует
единого мнения о том, является ли
жизнь эмбриона жизнью человеческо�
го существа [4]. Другие ограничения
включают риск отторжения и образо�
вания опухолей. Для решения пробле�
мы отторжения были разработаны
протоколы, в которых ткань может
быть персонифицирована для данного
пациента посредством трансфекции
соматических клеток пациента генами
плюрипотентности для получения ин�
дуцированых плюрипотентных стволо�
вых клеток человека (иПСКч). Ряд ав�
торов сообщали о генетических изме�
нениях в форме дупликаций и делеций
хромосом в полученных иПСКч [22].
Кроме того, иПСКч вызывают образо�
вание опухолей у мышей с нарушенным
иммунитетом, и такое опухолеобразо�
вание происходит быстрее, чем в слу�
чае применения ЭСК [13].

Риск опухолеобразования очень ва�
жен при использовании плюрипотент�
ных клеток, т.к. они характеризуются
способностью образовывать тератомы у
животных. Таким образом, нужно опре�
делять статус дифференцировки транс�
плантированных клеток для того, чтобы
избежать введения остатков плюрипо�
тентных клеток, которые могут непра�
вильно дифференцироваться in vivo.

ГСК имеют ограниченную пластич�
ность, т.к. могут дифференцироваться
только в кровь и родственные линии.
Кроме того, количествово ГСК в кост�
ном мозге (КМ) и ПК низкое и требует
культивирования ex vivo для лечения ге�
матологических заболеваний взрослых
людей. Однако недавние исследования
показали, что ГСК являются плюрипо�
тентными и являются источником боль�
шинства, если не всех, тканей тела [28].

Эмбриональные МСК порождают
противоречия, т.к. их получают из
абортного материала. С тех пор, как
Pittenger показал успешное выделение
мультипотентных МСК из КМ. Этот ме�
тод стал главным источником получения
МСК. Несмотря на то, что МСК КМ на�
иболее изучены и охарактеризованы у
них есть ограничения по клеточности и
до сих пор необходимо культивирова�
ние, которое может привести к потере
стволовости, вызвать хромосомные пе�
рестройки и контаминацию [5].

Недавно обнаружили, что жировая
ткань является альтернативным источ�
ником МСК. Несмотря на свои разнооб�
разные свойства до сих пор требуется
инвазивная процедура для получения
данной ткани. Не эмбриональные пери�
натальные МСК, полученные из плацен�
ты, фетальной оболочки (амниона и хо�
риона), ПК, крови ПК и амниотической
жидкости, представляют собой проме�
жуточный тип СК, которые частично
объединяют некоторые плюрипотент�
ные свойства МСК взрослого организма
[14, 30, 40]. Из�за того, что онтогенети�
чески они родственны ЭСК, МСК, полу�
ченные из неэмбриональных тканей,
имеют иммунопривилигированные
ствойства, обладают более широкой
мультипотентной пластичностью и про�
лиферируют быстрее, чем МСК взрос�
лого организма [30].

Кроме того, эти клетки можно выде�
лить и использовать без этических за�
труднений, т.к. обычно не эмбриональ�
ные ткани подвергаются утилизации по�
сле рождения.

Иммуномодулирующие свойства 
вартонового геля

Очень важна практическая польза
МСК ВГ в аллогенной трансплантации.
Одно из важнейших свойств необходи�
мых для аллогенных трансплантаций –
низкая иммуногенность. Терапевтичес�
кая польза СК из ВГ заключается в реге�
неративном и иммуномодулирующем
потенциале этих клеток.

МСК ВГ обладают выраженным им�
муномодулирующим эффектом [33].
МСК ВГ также способны к регулирова�
нию иммунитета подобно другим типам
МСК. МСК ВГ экспрессируют MHC
класса I (HLA�ABC) на низких уровнях,
но не класса II (HLA�DR) и костимули�
рующие антигены, такие как CD80, CD86
и вовлечены в активацию Т� и B�клеточ�
ного ответа [20, 33]. Низкие уровни ан�
тигенов МНС I класса механизм для их
защиты от опосредованного лизиса на�
туральными клетками�киллерами [33].

Несмотря на то, что экспрессия им�
мунно�стимулирующих лигандов на
МСК из ВГ аналогична МСК из КМ, их
индукция провоспалительных цитоки�
нов может отличаться. HLA�DR инду�
цируется на МСК КМ, но их индукция в
МСК ВГ очень незначительна [7, 34].
Кроме того, МСК ВГ производят боль�
шое количество IL�10, более высокие
уровни TGF�β, чем МСК КМ и экспрес�
сию HLA�G, которая не экспрессирует�
ся на МСК КМ [7, 20, 34]. HLA�G играет
роль в иммунной толерантности во вре�
мя беременности, в уклонении от мате�
ринского иммунного ответа против пло�
да и вызывая экспансию регуляторных
Т�клеток [12].

Низкий уровень отторжения связан
с экспрессией этих антигенов в крови,
сердце и печень/почки трансплантата
[46]. Кроме того, МСК ВГ экспрессиру�
ют IL�6 и VEGF, которые, как было по�
казано в последнее время, играют клю�
чевую роль в иммуносупрессивных воз�
можностях МСК. МСК ВГ менее имму�
ногенны чем МСК КМ, а также МСК ВГ,
что делает их более пригодными для ал�
логенной, а также ксеногенной транс�
плантации. Тем не менее, при опреде�
ленных обстоятельствах, МСК ВГ мо�
жет вызвать иммунный ответ. Одно�
кратное введение ВС�MSCs c инактиви�
рованным MHC не вызывает детектиру�
емого иммунного ответа. Но, МСК ВГ
могут быть иммуногенны при попада�
нии в воспаленную область, при повтор�
ном введении в ту же область, или при
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стимулированнии IFN�γ до инъекции.
Поэтому необходимо соблюдать осто�
рожность, чтобы избежать сенсибили�
зации против клеточной терапии. Осо�
бенно, если эти клетки используются
для восстановления поврежденной, вос�
паленной ткани, которая нуждается в
повторном введении.

МСК ВГ также обладают более силь�
ными иммуномодулирующими свойст�
вами по сравнению с МСК КМ. В источ�
никах широко освещалось, что МСК КМ
ослабляют митоген�управляемый (так
же хорошо, как аллоантиген�управляе�
мый или специфический антиген�управ�
ляемый) Т�клеточный ответ в зависимо�
сти от дозы in vitro. Было показано, что
МСК в равной степени ингибируют суб�
популяции CD4(+), CD8(+), CD2(+) и
CD3(+). Однако, МСК ВГ проявляют из�
вестную супрессию даже в очень малой
дозе по сравнению с МСК КМ с точки
зрения митоген�индуцированных
CD3(+)�Т�клеточных реакций [27, 34].
Кроме того, МСК ВГ подавляют алло�
генно стимулированные Т�клетки в
большей степени, чем МСК КМ или
МСК, полученные из жировой ткани
[33]. Фетальные МСК печени подавляют
лимфопролиферативные реакции к ми�
тогенам, но не ослабляют аллопролифе�
ративные реакции. В этом контексте,
перинатальные МСК, как и МСК ВГ, не
только смогли бы уменьшить лимфо�
пролиферацию более надежно, чем
МСК КМ, но и их регуляция независима
от стимулов в отличие от фетальных
МСК [33].

МСК ВГ могут влиять на созревание
и активацию предшественников денд�
ритных клеток (ДК). МСК ВГ, культиви�
рованные вместе с CD14(+)�моноцита�
ми, подавляли их дифференцировку в
зрелые ДК по контакт�зависимому ме�
ханизму. Моноциты, культивированные
совместно с МСК ВГ, продемонстриро�
вали остановку на стадии незрелого ДК�
фенотипа, а повышение экспрессии кос�
тимулирующих лигандов в кокультурах
было заблокировано [42]. Таким обра�
зом, МСК ВГ могут косвенно влиять на
Т�клеточные аллогенные реакции через
ослабление функций ДК. Существует
ограниченное число исследований с
очищенными популяциями иммунных
клеток, отслеживающих их активацию и
эффекторные функции в тесном при�
сутствии МСК ВГ. Прасанна с соавт. ки�
нетически отследили схему секреции
провоспалительных цитокинов в ко�

культурах МСК ВС/МСК КМ с ФГА�ак�
тивированными лимфоцитами [34]. Из�
менение порога и кинетики секреции
ИЛ�2 наблюдалось только с МСК КМ,
но не с МСК ВГ. Кроме того, ранняя ак�
тивация отрицательных костимулирую�
щих лигандов на лимфоцитах перифе�
рической крови наблюдалась более оче�
видно в кокультурах МСК ВГ [34]. Хотя
основная секреторная специфика раз�
личных тканей, из которых получают
МСК, похожа, только МСК ВГ и МСК
пуповинной крови секретируют ИЛ�12,
ИЛ�15 и тромбоцитарный фактор роста
(ТФР).

Таким образом, возможные меха�
низмы иммуномодулирующих свойств
МСК ВГ включают повышение экспрес�
сии отрицательных костимулирующих
лигандов, секрецию иммуносупрессиру�
ющих растворимых факторов, образо�
вание клеток памяти, слияние клеток
для ухода от узнавания, иммунные ме�
ханизмы предотвращения, специфич�
ные для границы раздела «мать�плод»,
ослабление антиген�представляющих
клеточных функций, изменение мигра�
ции иммунных клеток и Т�клеточная то�
лерантность к апоптозу [33].

Характеристика фенотипа мезенхи+
мальных стволовых клеток пупочного
канатика

В 2011 г. Конкони и др. опубликова�
ли обзор, посвященный ПК человека,
который стал одной из основных работ
по ВГ. В этом обзоре описывается широ�
кий спектр фенотипических характери�
стик клеток пуповинной крови, полу�
ченных из различных частей ПК. В свя�
зи с широким разнообразием процедур
экстракции, культивирования и анали�
за, сложно точно определить ПК клеток
стромы. Однако, клетки, полученные из
ВГ удовлетворяют требованиям, предъ�
являемым к МСК. Мезенхимальные
свойства клеток ВГ подтверждены экс�
прессией специфических линий марке�
ров цитоскелета, SMA и виментина.

Маркеры ЭСК, такие как Oct�4,
SSEA4, нуклеостемин, SOX�2 и Nanog
также были обнаружены в этих клетках,
хотя в периваскулярных клетках ПК
(GRGX) эти маркеры не экспрессируют�
ся. Также на поверхности клеток были
найдены молекулы CD56 и СD146, кото�
рые не экспрессируются в клетках ПК.
CD59 участвует в регуляции системы
комплемента, предотвращая лизис кле�
ток. CD146 – молекула клеточной адге�

зии, он экпрессируется не только на эн�
дотелиальных клетках, но и на МСК.
Кроме того, МСК пуповинной крови бо�
лее интенсивно окрашиваются пан�ци�
токератином, чем МСК из ВГ. Это поз�
воляет предположить, что GRGX – бо�
лее дифференцированные клетки, чем
МСК ВГ и объясняет, почему СК пупо�
винной крови не удается дифференци�
ровать в нейрональные клетки.

CD14 – один из широкораспростра�
ненных маркеров для макрофагов.
Функция и значение экспрессии марке�
ра CD14 на МСК ПК не определены до
конца, но известно, что растворимая
форма CD14 может снижать активацию
Т�клеток. Наиболее выдающаяся осо�
бенность МСК ВГ – их способность экс�
прессировать HLA�G6 изоформу. Как
было отмечено выше, HLA�G6 участву�
ет в иммуномодулировании.

Таким образом, МСК ВГ отлично
подходят для применения в клеточной
терапии. Различные фенотипы можно
выделить не только у клеток, получен�
ных из различных областей пуповины,
но даже у клеток, взятых в одной обла�
сти. Вероятно, МСК ПК – это уникаль�
ное клеточное семейство, включающее в
себя клетки различной компетентности.
In vivo и in vitro эксперименты доказы�
вают, что ВГ является прекрасным ре�
сурсом для получения МСК, так как его
клетки обладают широким терапевтиче�
ским потенциалом. В дополнение, Кон�
кони с соавторами впервые отмечают,
что CD105(+)/CD31(–)/KDR(–) клетки
ВГ могу не только дифференцироваться
в миогенные линии (in vivo), но также
способствовать процессам мышечной
регенерации. Эта способность CD105(+)
клеток была в дальнейшем подтвержде�
на экспериментами in vitro. Впоследст�
вии Jeschke и коллеги определили спе�
цифическую область выстилки ПК (суб�
амнион) и области, богатые клетками
ВГ. До публикации их статьи Kita с соав�
торами попытались изолировать МСК
из субамниона ПК и сообщили, что
МСК субамниона отличаются от ЭСК и
не являются туморогенными in vitro.
МСК ПК, выделенные по их методу так�
же обладают всеми специфическими ха�
рактеристиками МСК и также демонст�
рируют ряд специфических свойств.

Изолированные мультипотентные
клетки ПК иногда оказываются гетеро�
генными, так как в ПК удается выделить
несколько анатомически разных зон.
Кроме того, на вариабельность выде�
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ленных МСК также может влиять метод
выделения. Примечательно, что МСК
ПК обладают удивительно хорошей
пролиферативной активностью и, воз�
можно, мультипотентностью. Однако,
главный недостаток МСК ПК – крайне
долгий этап выделения клеток. Напро�
тив, ВГ предоставляет богатый источ�
ник МСК. МСК из ВГ более вариабель�
ны в плане качества клеток. ВГ является
очень важным источником МСК. Следо�
вательно, при выборе источника МСК
следует принимать во внимание качест�
во и количество СК, необходимых для
каждого случая их применения.

Интересным фактом является то,
что на биологические характеристики
МСК могут оказывать влияние условия
окружающей среды во время перина�
тального развития. Все больше данных
говорит в пользу того, что внутриматоч�
ные метаболические нарушения, вы�
званные во время беременности гипер�
гликемией, увеличивают риск заболева�
ний плода диабетом или ожирением. В
дополнение, исследования на животных
показали, что превращение МСК в пре�
адипоциты начинается еще во время пе�
ринатального развития плода. Так как
количество пре�адипоцитов и зрелых
адипоцитов ниже у нормальных особей,
чем у тучных, различия в перинаталь�
ном развитии могут играть роль в пато�
генезе ожирения и других метаболичес�
ких заболеваний. По этой причине было
бы особенно интересно исследовать
влияние перинатального развития на
МСК плода, особенно при нерегулируе�
мом гестационном диабете.

Pierdomenico и соавторы недавно
сравнили МСК ВГ, полученные из пупо�
вины здоровых матерей и матерей,
больных диабетом. Не смотря на то, что
МСК ВГ, полученные от здоровых и
больных матерей экспрессировали одни
и те же маркеры, уровень их экспрессии
отличался. Возможно, причиной этого
были отличия в функциональных харак�
теристиках двух групп МСК ВГ. В клет�
ках больных диабетом матерей наблю�
дался более низкий уровень экспрессии
CD90, что может быть результатов воз�
растающей пластичности этих клеток.
Также было показано, что МСК ВГ
больных матерей демонстрировали бо�
лее высокую способность дифференци�
ровки по сравнению с клетками ВГ, по�
лученными от здоровых матерей. Это,
возможно, является свидетельством
пре�дифференцировку этих клеток в

адипоцитарную линию. Усиление сигна�
лов CD44, CD29, CD73, CD166, SSEA4 и
TERT в МСК ПК матерей�диабетиков
может быть связано с небольшим увели�
чением пролиферативной активности
этих клеток. Результаты исследований
свидетельствуют о том, что, в отличие
от клеток здоровых матерей, клетки ма�
терей, больных диабетом, демонстриру�
ют повышенную способность к диффе�
ренцировке в клетки адипоцитарной ли�
нии. Это свидетельствует в пользу того,
что условия среды матки матери, боль�
ной диабетом, могут влиять на пре�диф�
ференцировку МСК, в результате кото�
рой в течение взрослой жизни в орга�
низме потомка будет формироваться
большее количество адипоцитов (осо�
бенно при некорректной диете), что мо�
жет привести к ожирению.

Клиническое применение стволовых
клеток, полученных из пупочного 
канатика
Применение мезенхимальных 
стволовых клеток пупочного 
канатика геля в онкологии

Терапия, основанная на применении
СК, имеет значительный потенциал для
лечения различных заболеваний, вклю�
чая первичный и метастатический рак.
Тамура с сотрудниками опубликовали
ранее продемонстрированные сведения
о том, что неинженерные человеческие
и крысиные МСК ПК значительно
уменьшали рост рака в ряде линий рако�
вых клеток in vivo и in vitro посредством
нескольких механизмов [3, 11]. В преды�
дущей статье обсуждались зависимость
внутренней регуляции ракового роста
от СК, возможные механизмы, вклю�
ченную в эту уникальную биологичес�
кую функцию, доставка экзогенных ан�
тираковых агентов и потенциал для кли�
нического применения [41]. Поскольку
наивные МСК ПК обладают естествен�
ной возможностью секретировать фак�
торы, которые могут приводить к инги�
бированию роста раковых клеток и/или
апоптозу in vitro и in vivo, у них много
преимуществ для клеточно�направлен�
ной терапии рака. Механизмы, с помо�
щью которых наивные МСК ПК подав�
ляют рост опухоли, до сих пор не выяс�
нены, однако, было предложено два
возможных механизма [41]. В соответ�
ствие с первым механизмом происходит
продукция многочисленных секретор�
ных белков, которые вызывают смерть
раковых клеток и остановку клеточного

цикла. Это позволяет предположить,
что МСК ПК стимулируют активность
каспазы и блокируют клеточный цикл
даже в отсутствии прямого контакта с
раковыми клетками [7]. В дополнение,
микрочиповый анализ МСК ПК показал
сверхэкспрессию комплексного антион�
когена [41]. Второй возможный меха�
низм – усиление иммунной реакции на
раковые клетки. Иммуногистохимия
показала, что большинство инфильтри�
рующих лимфоцитов в опухолях, про�
леченных МСК ПК, представляли собой
Т�клетки. Лечение рака с использовани�
ем МСК ПК, по�видимому, увеличивало
количество CD8(+) T�клеточную ин�
фильтрацию всей опухолевой ткани
[11]. Хотя эти результаты противоречат
результатам, описанным выше, которые
показывают низкую иммуногенность
человеческих МСК ПК, иммуногенность
МСК ПК у животных с опухолями мо�
жет зависеть от микроокружения МСК
ПК и опухолевых клеток.

Способность СК к хомингу (мигра�
ции), видимо, обусловлена взаимодей�
ствием цитокинов/ростовых факторов
и их рецепторов. Большое количество
различных цитокинов и факторов роста
секретируются клетками опухоли. В
связи с тем, что МСК ПК и другие МСК
экспрессируют различные рецепторы
цитокинов и факторов роста на своей
поверхности, они способны мигриро�
вать по направлению к местам продук�
ции цитокинов/ростовых факторов,
ощущая данные цитокиновые градиен�
ты [41]. Благодаря сверхэкспрессии ре�
цептора ИЛ�8 и CXCR (хемокиновый
рецептор), МСК ПК обладают большей
возможностью мигрировать к опухоли,
чем МСК КМ. Кроме того, было показа�
но, что эти клетки могут быть сконстру�
ированы для экспрессии цитотоксичес�
ких цитокинов перед доставкой к опу�
холи и могут быть предварительно на�
гружены наночастицами и подавлять
опухоли после миграции к ним [26].
МСК ПК человека, созданные для экс�
прессии ИНФ�β, продуцировали ИНФ�
β в количестве, достаточном для того,
чтобы вызвать смерть клеток аденокар�
циномы молочной железы человека и
клеток бронхоальвеолярной карциномы
in vitro и in vivo [26].

Таким образом, ИНФ�β�продуциру�
ющие МСК ПК могут стать новым мето�
дом для лечения различных видов рака.
Среди многих мультипотентных СК тка�
невого происхождения МСК ПК могут
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быть подходящими для аллогенной
трансплантации в качестве терапевтиче�
ского орудия благодаря своему обилию,
низкой иммуногенности, отсутствию
экспрессии CD34 и CD45 и простоте ме�
тодов выделения и культивирования in
vitro. Способность к хомингу (миграции)
к воспаленным тканям, включая ткани
раковой опухоли, и противоопухолевые
свойства МСК ПК в дальнейшем дают
возможность использовать эти клетки
для направленной терапии рака.

Использование мезенхимальных 
стволовых клеток пупочного канатика
для лечения заболеваний печени

Клеточная терапия также становит�
ся перспективной альтернативой орто�
топической трансплантации печени.
МСК ВГ продемонстрировали возмож�
ность дифференцировки вклетки эндо�
дермы, включая гепатоцитоподобные
клетки. Применение МСК ПК in vivo и in
vitro для клеточной терапии печени бы�
ло уже ранее описано [37]. МСК ПК
представляют собой весьма интересный
источник клеток для лечения заболева�
ний печени, поскольку на этих клетках
присутствуют несколько маркеров, ха�
рактеризующих последовательные ста�
дии развития печени. Кроме того, экспе�
риментально в естественных условиях
было показано, что после транспланта�
ции недифференцированных МСК ПК в
печени SCID�мышей с частичной гепа�
тэктомией прижившиеся клетки экс�
прессируют маркеры гепатоцитов чело�
века, такие как альбумин и AFP через 2,
4 и 6 недель после трансплантации. Это
указывает на то, что МСК ПК могут
представлять большой интерес для реге�
неративной медицины при заболеваниях
печени. Интересно, что в разных иссле�
дованиях показана вспомогательная
роль недифференцированных МСК ПК
при сохранении функций поврежденной
печени и снижении фиброза in vivo. Это
исследование подтверждает гипотезу,
что даже в отсутствие процесса транс�
дифференцировки, МСК ПК могут спо�
собствовать улучшению восстановления
функций печени реципиента, при этом,
возможно, стимулируя дифференци�
ровку эндогенных паренхимальных кле�
ток и стимулируя деградацию соедини�
тельнотканного матрикса [1]. Кроме то�
го, их способность к дифференцировке в
гепатоциты может быть повышена in
vivo и in vitro после культивирования с
факторами роста гепатоцитов. В случае

лечения цирроза печени, МСК ПК ока�
зывают противовоспалительное и про�
тивофиброзное действия с помощью се�
кретируемых эндогенных факторов, та�
ких как металлопротеиназы. Такая спо�
собность МСК ПК дифференцироваться
в гепатоцитоподобные клетки требует
дальнейших исследований, необходи�
мых для лучшего понимания того, как
клетки могут повторно заселять и вос�
станавливать функцию печени.

Клеточная терапия мезенхимальными
стволовыми клетками пупочного 
канатика сердечно+сосудистых 
заболеваний

Был показан терапевтический по�
тенциал ВГ для сердечно�сосудистой
тканевой инженерии. Так как хирурги�
ческое лечение с использованием не ау�
тологичных (клапанов или каналов име�
ет различные минусы, включая закупо�
ривающее врастание ткани внутрь и
кальцификацию импланта, сердечно�
сосудистая инженерия эмбриональных
тканей фокусируется на in vitro изго�
товлении аутологичной, живой ткани с
сохранением потенциала регенириро�
вать сердечную мышцу. Общая концеп�
ция, применения МСК ВГ в сердечно�
сосудистой инженерии, была опереде�
лена в ряде исследований на животных.

Таким образом, полностью аутоло�
гичные, была произведена удачная
трансплантация 20 недельным овцам,
созданного трехстворчатого клапана на
основе МСК ВГ. Эти клапаны показали
хорошие эксплуатационные качества, а
также структурные и биомеханические
характеристики сильно напоминающие
исходный полулунный клапан сердца.
Сравнительные исследования различ�
ных источников клеток для сердечно�со�
судистой тканевой инженерии, стволо�
вые клетки ПК представляют собой при�
влекательный, легко доступный источ�
ник аутологичных клеток для сердечно�
сосудистой тканевой инженерии, пред�
лагающих дополнительные преимущест�
ва использования ювенальных клеток. В
последнее время, 3D выравнивание мик�
роволокнистых тканей миокарда, позво�
ляет сконструировать культуру в усло�
виях переходной перфузии. Цель данно�
го исследования заключается в разра�
ботке и развитие применения сердечной
заплатки при лечение инфарктов мио�
карда или замедлить повреждение ткани
и улучшить долгосрочное функциони�
рование сердца. Основа 3D дизайн вклю�

чал в себя два биоразлагаемых макропо�
ристой трубы, чтобы позволить свобод�
ный транспорт питательной среды к
клеткам внутри конструкции.

Экспериментальные результаты в
течение последнего десятилетия пока�
зали, что МСК ВГ имеют большой по�
тенциал в тканевой инженерии, в кото�
рых одним из наиболее перспективных
направлений является сердечно�сосуди�
стая тканевая инженерия. Доступные в
настоящее время материалы для ткане�
вой инженерии, главным сделаны из
инородных веществ, таких как нату�
ральные, синтетические или гибридные
полимеры. Это приводит к отсутствию
роста и ремоделирования тканей в сер�
дечной мышце, а также несет риск тром�
боэмболических осложнений и инфек�
ций. Возможными проблемами, связан�
ными с этими системами являются сис�
тема токсичности, ограничение роста,
дифференцировки и функции ограниче�
ния доставки в ткани.

Таким образом, разработка совмес�
тимых биоматериалов, которые исполь�
зуют МСК ВГ с их регенеративным и им�
муномодулирующим потенциалом не�
обходимо.

Клеточная терапия мезенхимальными
стволовыми клетками пупочного 
канатика при регенерации хряща

Хрящ является специализированной
соединительной тканью, которая обла�
дает плохой регенеративной и самовос�
станавливающейся мощностью в естест�
венных условиях. Травматическое по�
вреждение или аутоиммунные процессы
являются одними из основных причин
повреждения хрящей и вырождения, на�
дежда появилась в результате тканевой
инженерии с использованием СК, кото�
рые обладают способностью дифферен�
цировки в хондроциты. С этой целью бы�
ли проведены in vitro и in vivo исследова�
ния об использовании перинатальных
СК, в частности МСК ВГ, для примене�
ния в регенеративной медицине при ле�
чение хрящевой ткани и ее регенерации.
МСК ПК способны дифференцировать�
ся в хондроциты�подобные клетки в ре�
зультате культивирования в специали�
зированной среде. Анализ хондрогенно�
го потенциала МСК ВГ, показал, что они
имеют мультипотентные мощности и их
хондрогенная активность может быть
полезна для клеточной терапии болез�
ней суставов. Ван и др. показали, что
плотность посева МСК ВГ, в поли�гли�
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колевой кислоте (PGA) на скаффолде, в
присутствии хондрогенной среды суще�
ственно влияет на их хондрогенный по�
тенциал. Это исследование продемонст�
рировало потенциал хондрогенной диф�
ференцировки МСК ВГ в трехмерной
тканевой инженерии; более высокую
плотность посева МСК ВГ.

МСК ВГ способны повышать произ�
водство гиалуроновой кислоты и глико�
заминогликанов, а также экспрессию
ключевых генов таких, как SOX9,
COMP, коллагена типа II и FMOD. В
этом исследовании, была разработана
новая стратегия введения МСК ВГ в об�
ласть костно�хрящевой тканевой инже�
нерии и костно�хрящевой интеграции.
Была разработана многослойная конст�
рукция, где между слоем клеток распо�
ложена хондрогенная и остеогенной
ткань, до их совместного наложения
вместе на шов.

Две группы МСК ВГ высевали на
различные поли�L�молочные кислотные
(PLLA) скаффолды с хондрогенной и
остеогенной средой в течение 3 недель.
После этого периода времени, хондро�
генногои остеогенной конструкции бы�
ли сшиты вместе хирургически, для со�
здания четырех различных костно�хря�
щевых структуру. Гистологическое и
иммуногистохимическое окрашивание
такое как на гликозаминогликаны, типа
I.коллагена и кальция, показало более
тесную интеграцию и переход из матриц
между двумя слоями композитных
групп, содержащих клетки из много�
слойной культуры по сравнению с дру�
гими композитами группами. Эти ре�
зультаты показывают, что МСК ПК мо�
гут стать подходящими источниками
клеток для костно�хрящевой регенера�
ции и стратегия многослойной структу�
ры клеток между двумя слоями и может
способствовать интеграции клеток в
скаффолд и ткани. МСК ВГ являются
перспективным источником клеток для
восстановления хряща и это обусловле�
но как их дифференциацией так и имму�
номодулирующими свойствами.

МСК ВГ, как было показано, успеш�
но дифференцируется в зрелые клетки,
напоминающие хондроциты. Более то�
го, их особенности к низкой иммуноген�
ности и их потенциал, для активации
иммунной толерантности оправдывает
усилия для их использования при остео�
артрите, ревматоидном артрите и дру�
гих заболеваниях. Высокая изменчи�
вость клеточных источников, необходи�

мость скаффолда и матриц, и присутст�
вие нескольких комбинаций факторов
роста требует дальнейших исследова�
ний с целью оптимизации этого клеточ�
ный подхода терапии и трансляции ре�
зультатов в клиническую практику для
восстановления хряща.

Восстановление периферических 
нервов с помощью регенеративного 
эффекта полученного от мезенхималь+
ных стволовых клеток пупочного 
канатика

Множество терапевтических подхо�
дов использовались в попытках восста�
новить функции периферической нерв�
ной системы (ПНС) после повреждений.
Последние исследования в области тка�
невой инженерии сфокусированы на
разработке искусственного нервного
канала для возобновления роста аксо�
нов. В этой системе, искусственный
нервный канал помещается в разрыве
между нервными окончаниями, тем са�
мым позволяя аксонам возобновить
рост в дистальных направлениях. Одна�
ко, искусственные нервные каналы име�
ют ограничения по длине разрыва нер�
ва. Шванновские клетки, один из наибо�
лее важных компонентов периферичес�
кой глии, которая формирует миелин,
являются благоприятным микроокру�
жением для восстановления повреж�
денных нервных волокон ПНС. Как пра�
вило, шванновские клетки критически
важны для регенерация ПНС, даже ког�
да используются искусственные нерв�
ные каналы. Поскольку выделение
шванновских клеток от других перифе�
рических нервов имеет ограничения,
многие исследователи обратили внима�
ние на МСК из различных типов тканей.

Система индукции дифференциации
шванновских клеток из МСК КМ была
впервые доложена Dezawa et. al. в 2001 г.
Недавно было показано, что МСК ПК
также дифференцируются в шваннов�
ские клетки, способные поддерживать
регенерацию нервов и образование мие�
лина. Трансплантация в рассеченный по�
перек седалищный нерв крысы показала,
что шванновские клетки из МСК ПК че�
ловека сохраняют свой фенотип in vivo
после трансплантации и способствовуют
регенерации и функциональному восста�
новлению аксона. Другая группа проде�
монстрировала дифференцировку шван�
новских клеток из МСК ПК под действи�
ем нейротрофических факторов ВГ, та�
ких как NGF, BDNF. Эти исследования

показали, что шванновские клетки из
МСК ПК являются альтернативой есте�
ственным шванновским клеткам и могут
быть использованы для клеточной тера�
пии при повреждениях ПНС. Принимая
во внимание способность активирован�
ных шванновских клеток стимулировать
регенерацию аксонов in vivo, можно ус�
пешно МСК ПК применять для получе�
ния зрелых шванновских клеток для ре�
генерации периферических нервов.
Шванновские клетки также поддержи�
вают регенерацию аксонов, построение
миелина, способствуют функционально�
му воостановлению в моделях поврежде�
ния КМ. Кроме МСК ВГ, шванновские
клетки могут дифференцироваться из
МСК, полученных из других источников,
таких как КМ, жировая ткань, ПК.

В продолжение к этим исследовани�
ям были проведены эксперименты по
повышению эффективности выделения
и дифференцировки СК, выделенных из
ВГ, оптимизирующие такие параметры
работы с клетками, как концентрация
кислорода и плотность слоя. Стандарт�
ные протоколы выделения оценивают
по параметру КОЕ�Ф (колониеобразу�
щие единицы фибробластов). В преды�
дущих работах показано, что низкая
плотность и/или 5% содержание кисло�
рода вместо 21% кислорода повышает
частоту деления и увеличивает рост
МСК. В обоих случаях эффект показан
для МСК ВГ. Уменьшение концентрации
кислорода с 21% (комнатный воздух) до
5% во время роста повышает конечный
выход клеток и значение КОЕ�Ф без
воздействия на экспрессию поверхност�
ных маркеров или способность к диф�
ференцировке. Предложенный меха�
низм – уменьшение концентрации кис�
лорода в культуре, регулирует факто�
ры, индуцируемые гипоксией (HIF), и
последующие эффекты из их активации
увеличивают клеточный рост и значение
КОЕ�Ф, возможно действуя на теломе�
разу. Вдобавок, уменьшение плотности
со 100 на 10 клеток на см3 увеличивает
показатель КОЕ�Ф.

Таким образом, плотность покрытия
и концентрация кислорода – два самых
важных вариабельных показателя, кото�
рые влияют на скорость роста и значение
КОЕ�Ф для МСК ВГ. Эти результаты
предполагают, что эти два фактора явля�
ются ключевыми в выделении СК и, сле�
довательно, для продукции популяции
дифференцированных клеток для ткане�
вой инженерии и клеточной терапии.
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Дифференцировка мезенхимальных
стволовых клеток пупочного канатика
в тканях сердечной мышцы

Так как недифференцированные
МСК, как правило, спонтанно диффе�
ренцируются в несколько клеточных
линий, при трансплантации in vivo, раз�
витие судьбы трансплантированных
МСК ВГ не ограничивается окружаю�
щей тканью после инфаркта миокарда.
Вполне возможно, что такие незафик�
сированные СК претерпевают допусти�
мую дифференциацию в течение ин�
фаркта миокарда с потенциально опас�
ными для жизни последствиям.

Таким образом, было предположе�
но, что определенная сердечная диффе�
ренцировка СК перед трансплантацией
могла бы привести к повышению регене�
рации инфаркта и восстановлению
функции сердца. В этом контексте сти�
мулирование преобразования СК в кар�
диогенные линии осуществляется куль�
тивированием их в определенных куль�
турах. МСК ВГ могут быть введены в
кардиомиоциты, после 5�азацитидиного
лечения в течение 3 недель. Кроме того,
окситоцин, эмбрион�подобный соеди�
няет ряд факторов роста, трансформи�
рующего фактора роста β1 (TGF�β1)
PDGF и основной фактор роста фиб�
робластов (FGF) они используются,
чтобы индуцировать дифференцировку
миоцитов различных типов СК. Уровни
экспрессии окситоцина выше в молодом
сердце, чем в взрослом сердце, где окси�
тоцин может быть вовлечен в диффе�
ренцировку кардиомиоцитов [9]. Разно�
образие протоколов сердечной диффе�
ренциации предназначены для различ�
ных типов СК были опубликованы. Од�
но из таких исследований показало, что
сердечная дифференциации МСК ПК
было обусловлено клеточным лечением
5�азацитидин, окситоцина, а также
формирование «эмбрионального тела».
Морфологический и иммуноцитохими�
ческий анализ сердечной дифференци�
ровки МСК ПК с широкой панели сер�
дечных маркеров показали, что оксито�
цин является более мощным индукто�
ром дифференциации сердечной чем 5�
азацитидин и формирование «эмбрио�
нального тела».

В заключение сравнительного имму�
ноцитохимический анализ показал, что
МСК ВГ, могут быть дифференцирова�
ны в кардиомиоциты похожие клетки
как клетки с окситоцином являющие на�
иболее эффективными при дифферен�

циации. Совсем недавно исследование
показало сравнение долгосрочного те�
рапевтического эффекта МСК из двух
различных источников (коКМ или ВГ)
после экспериментального инфаркта
миокарда [24]. Значительное улучшение
фракции выброса была у животных, ко�
торые получали МСК в моменты време�
ни от 25 до 31 недель после лечения.
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