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(в норме 0,22±0,02 ед.опт.пл./мг общ.
липидов). Превышение нормативных
значений при этом имелось, соответст�
венно у 40 (80%) и 39 (78%) женщин.
Уровень триеновых конъюгатов (ТК)
исходно был в I группе 0,041±0,003
ед.опт.пл./мг общ. липидов, во II
0,040±0,002 ед.опт.пл./мг общ. липидов
(в норме 0,027±0,002 ед.опт.пл./мг общ.
липидов). Повышенным данный показа�
тель, соответственно, был у 36 (72%) и
35 (70%) больных. Показатель основа�
ний Шиффа (ОШ) находился в среднем
на уровне 22,7±0,06 отн. ед./мг общ. ли�
пидов в I группе и 23,0±0,07 отн. ед./мг
общ. липидов во II (норма 15,3+0,12 отн.
ед./мг общ. липидов). Превышение нор�
мативных значений ОШ при этом име�
лось, соответственно у 32 (64%) и 30
(60%) женщин.

В результате повторного исследова�
ния продуктов ПОЛ нами были получе�
ны следующие данные. После использо�
вания ОМТ произошло достоверное
уменьшение содержание ДК в среднем
на 36% до 0,19±0,04 ед.опт.пл./мг общ.
липидов. Нормализация этого парамет�
ра имела место у 45 (90%) женщин. По
окончании лечебных мероприятий с ис�
пользованием ОМТ содержание ТК
уменьшилось на 36,6% (р<0,05) до
0,026±0,002 ед.опт.пл./мг общ. липидов,
уровень их оставался выше лишь у 6
(12%) пациенток женщин. Аналогично
на 30,4% (р<0,05) снизился до 15,3±0,2
отн. ед./мг общ. липидов нормы под воз�
действием общей магнитотерапии уро�
вень наиболее агрессивных, конечных
продуктов ПОЛ – ОШ, оставаясь повы�
шенным лишь у 7 (14%) больных.

Традиционное лечение не имело за�
метного влияния на показатели молеку�
лярных продуктов ПОЛ, в результате
чего они оставались повышенными у
большинства больных II группы.

Выяснилось, что активность двух
ферментов, обладающих антиоксидант�
ной активностью – каталазы и суперок�
сиддисмутазы, исходно была снижена.
Так, уровень каталазы составлял в I

группе 469,4±12,5 Ед/г Нв в мин, в II
453,2±13,4 Ед/г Нв в мин и был меньше
нормы, соответственно, у 42 (84%) и 40
(80%) пациенток. Супероксиддисмутаза
находилась в I группе на уровне
521,8±9,2 Ед/г Нв в мин, в II
530,2±4,4Ед/г Нв в мин, и была снижена
у 39 (78%) и 38 (76%) женщин, соответ�
ственно.

По окончании курса ОМТ был отме�
чен рост активности каталазы на 11,7%,
она увеличилась до 547,5±11,2 Ед/г Нв в
мин (р<0,05), достигнув нормы у 47
(94%) пациенток.

Активность супероксиддисмутазы
на фоне ОМТ выросла 610,6±13,1Ед/г
Нв в мин (р<0,05), т.е. на 14,6%, по срав�
нению с исходным, нормализация дан�
ного параметра имела место у 42 (84%)
больных.

В II группе изменения активности
антиоксидантных ферментов были ми�
нимальными.

Таким образом, комплекс клинико�
лабораторных исследований выявил раз�
ностороннее нормализующее воздейст�
вие общей магнитотерапии на гомеостаз
пациенток, страдающих обострением
хронического цервицита, что позволяет
заключить о целесообразности ее вклю�
чения в арсенал средств борьбы с этой
распространенной патологией.

Выводы
1. При наличии у больных обостре�

ния хронического цервицита на фоне
стандартного медикаментозного лече�
ния рекомендуется использование об�
щей магнитотерапии на установке маг�
нитотерапевтической импульсной трех�
фазной УМТИ�3Ф («Колибри – экс�
перт»).

2. Больную помещают в положении
«лежа на спине» на специальную ку�
шетку с 3�мя соленоидами, создающими
импульсы затухающего переменного
магнитного поля с вариациями индук�
ции 3,5 �32 мТл и частотой 100 Гц. Реко�
мендуемая конфигурация соленоидов –
«призма».

3. Рекомендуемая длительность од�
ной процедуры – 20 мин, продолжи�
тельность курса лечения – 12 процедур.

4. Противопоказания к общей маг�
нитотерапии:

– общие противопоказания для на�
значения физиотерапии;

– выраженная гипотония;
– наличие искусственного водителя

ритма
– интенсивное кровотечение и/или

состояние выраженной гипокоагуляции
– резкая гипотония
– беременность
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ММ
езенхимальные стволовые
клетки (МСК) в настоящее
время обнаружены и выде�

лены из костного мозга, жировой и мы�
шечной тканей (Bernardo et.el., 2007;
Кругляков и др., 2008; Kim et.al., 2010),
плаценты, пупочного канатика (Mihu
et.al., 2008; Kestendjieva et.al., 2008; Kim
et.al., 2010; Fan et.al., 2011). Они являют�
ся предшественниками большинства
тканей человека, и могут быть успешно
применены при лечении таких заболе�
ваний, как инфаркт миокарда, кардио�
миопатии (Abdel�Latif et.al., 2007; Kuci
et.al., 2012), сахарный диабет
(Dominguez�Bendala, 2012), печеночная

недостаточность (Ogawa, Miyagawa,
2009), различных аутоиммунных забо�
леваний (Le Blanc K., Ringden O., 2005;
Kuci et.al., 2012). Кроме того, МСК мо�
гут быть использованы для лечения по�
следствий ожогов различной локализа�
ции и этиологии (Oh et.al., 2008), кело�
идных и гипертрофических рубцов
(Kuci et.al., 2012), заживления трофиче�
ских язв, ишемии нижних конечностей,
токсических гепатитов, а также в трав�
матологии и челюстно�лицевой хирур�
гии (Суздальцева и др., 2011; Guzm?n�
Uribe et.al., 2012).

Количество МСК, полученных из
различных источников для проведения

терапии недостаточно, и перед клеточ�
ной трансплантацией требуется их на�
ращивание в культуре. Культивирова�
ние сопряжено с изменениям на моле�
кулярном и хромосомном уровнях, и
может оказать крайне негативное влия�
ние на клетку, вплоть до ее опухолевой
трансформации (Rubio et.al., 2005;
Redaelli et.al., 2012; Ueyama et.al., 2012;
Binato et.al., 2013). Так в ряде работ бы�
ло показано, что длительное культиви�
рование приводит к появлению хромо�
сомных мутаций (Rubio et.al., 2005;
Wislet�Gendebien et.al., 2012), транс�
плантация таких МСК вызывает обра�
зование опухолей в организме реципи�
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ентов (Rubio et.al., 2005; Miura et.al.,
2006; Rosland et.al., 2009). Однако в ряде
других (Aguilar et.al., 2007; Bernardo
et.al., 2007) такой корреляции не наблю�
далось.

В связи с активным развитием кле�
точных технологий и перспективами их
применения в медицине изучению ста�
бильности генома МСК человека уделя�
ется все больше внимания. Целью дан�
ной работы явилась идентификация
хромосомных нарушений и определение
числа пассажей для МСК, выделенных
из жировой ткани (МСКЖТ), костного
мозга (МСККМ) и пупочного канатика
(МСКПК), при котором клетки сохра�
няют нормальный кариотип.

Материалы и методы
Выделение и культивирование МСК.
МСК, полученные в ходе пункции

костного мозга или аспирации жировой
ткани, выделялись на градиенте фикола
(StemCell Technologies), МСКПК – фер�
ментативным методом; после чего высе�
вались на флаконы 75 см 2 и культиви�
ровались в течение 25–40 суток. Через
двое�трое суток наблюдали прикреп�
ленные к пластику фибробластоподоб�
ные колонии. Первый пересев культуры
МСК проводили через 10–12 сут. после
эксплантации, далее культуру пересева�
ли каждые 5–7 суток с исходной плот�
ностью 1,3x103 клеток/см2. МСК куль�
тивировали с использованием
AdvanceStem Media (Hyclone, Новая Зе�
ландия) c добавлением 20% StemCell
Supplement (Hyclone, Новая Зеландия) и
раствора пенициллина/стрептомицина
до конечной концентрации 100 мкг/мл
(Hyclone, Новая Зеландия). Замену пи�
тательной среды производили каждые 3
суток. Часть культур криоконсервиро�
вали, используя стандартную методику
(Stacey, Masters, 2008), после хранения
при необходимости размораживали и
культивировали снова.

Определение иммунофенотипа культур
клеток

После каждого пассажа часть фла�
конов культур МСК каждого образца
отбирали для проведения иммунофено�
типирования методом проточной цито�
флуориметрии с окрашиванием антите�
лами к специфическим поверхностным
маркерам: CD34�, CD45�, CD44+, CD90+,
CD105+. Для этого клетки снимали со
стенок флаконов раствором трипсина –
версена (в соотношении 1:3), промывали

дважды в PBS, добавляли раствор анти�
тел, коньюгированных с флуорохрома�
ми. Инкубировали при комнатной тем�
пературе в 20 мин, и анализировали на
проточном цитофлуориметре FC500
(Beckman Coulter, США). Анализ полу�
ченных данных проводили с помощью
программного обеспечения СХР.

Цитогенетический анализ
Для приготовления препаратов ме�

тафазных хромосом выбирали флаконы
с покрытием дна клетками не более 70�
80%. К культурам клеток добавляли
колхицин в конечной концентрации 0,2
мкг/мл на 3–4 ч. Клетки снимали со
стенки флакона с помощью раствора
трипсин�версена (в соотношении 1:3),
добавляли 5 мл 0,56% раствором KCl на
15�20 мин. при комнатной температуре
для гипотонизации, перед центрифуги�
рованием добавляли 75 мкл упрощенно�
го фиксатора Карнуа (этиловый спирт:
ледяная уксусная кислота, в соотноше�
нии 3:1). Фиксацию проводили с исполь�
зованием трех смен фиксатора. Полу�
ченную суспензию клеток раскапывали
на мокрые охлажденные стекла с высо�
ты 30�50 см. Готовые препараты мета�
фазных хромосом окрашивали раство�
ром Hoechst 33258 с последующим кон�
трастированием актиномицином D, за�
ключали в раствор на основе цитратно�
фосфатного буфера и глицерина.

Анализ проводили с помощью мик�
роскопа AxioScope A1, Carl Zeiss (Гер�
мания). Для получения фотоизображе�
ний использовали программное обеспе�
чение Ikaros, Meta Systems (Германия).

Результаты
В работе были проанализированы 10

культур МСККМ, 4 МСКЖТ и 6
МСКПК, находящиеся на разных эта�
пах пассирования. Все исследованные
культуры клеток имели на своей по�
верхности маркеры МСК: CD34�, CD45�,
CD44+, CD90+, CD105+.

Анализ числа и структуры хромосом
(кариотипирование) проводили на 6�27
метафазных пластинках, результаты
цитогенетического анализа суммирова�
ны в табл. Различия в количестве про�
анализированных метафаз связано с не�
одинаковым митотическим потенциа�
лом клеток, взятых в исследование. Во
всех исследованных культурах МСКЖТ
в результате цитогенетического анали�
за хромосомных аббераций обнаруже�
но не было. В то время как в культурах

МСККМ и МСКПК были идентифици�
рованы структурные и количественные
перестройки хромосомного набора
(таблица 1).

Для 6 культур МСККМ и 1 МСКПК
цитогенетический анализ был выполнен
после криоконсервирования клеток и
повторного их культивирования. В по�
ловине проанализированных культур
клетки сохраняли стабильный кариотип
(табл., ВМ�10,13,28). В двух образцах
(ВМ�30 и №2 МСКПК) обнаруженный
на более ранних пассажах абберентный
кариотип не подтвердился. Однако, для
одной культуры (ВМ�31) на более позд�
нем пассаже был обнаружен полиморф�
ный вариант расположения структур�
ного гетерохроматина. Следует также
отметить, что в трех случаях при карио�
типировании МСККМ нам не удалось
получить метафазные хромосомы, а на
препаратах детектировались только яд�
ра клеток.

Таким образом, результаты прове�
денного нами цитогенетического анали�
за свидетельствуют о том, что клетки с
хромосомными абберациями могут об�
наруживаться независимо от количест�
ва пройденных культурой пассажей
(таблица 1).

Обсуждение
МСК человека считаются одним из

самых перспективных видов аутологич�
ного материала для клеточной терапии
и тканевой инженерии (Rubio et.al.,
2005). На данный момент в большинстве
случаев МСК получают в ходе пункции
костного мозга или аспирацией жиро�
вой ткани. Альтернативным источником
МСК является пупочный канатик
(Kestendjieva et.al., 2008), т.к. его клетки
характеризуются более высоким проли�
феративным потенциалом по сравне�
нию, например, с МСККМ (Kern et. al.,
2006; Chao et.al., 2012). Среднее количе�
ство МСК, которые можно получить у
пациента или выделить из биологичес�
кого материала (плаценты, пупочного
канатика) обычно не превышает 1–5
х105, в то время как терапевтическая до�
за составляет 1–2 х106 клеток на 1 кг те�
ла пациента (Binato et.al., 2013), то есть
70–150 х106 клеток (из расчета среднего
веса пациента – 70 кг). Недостаточное
для терапевтических целей число МСК
требует их наращивания в культуре, что
нередко сопряжено с изменениями хро�
мосомного набора клеток (Rubio et.al.,
2005; Wislet�Gendebien et.al., 2012;
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Binato et.al., 2013). Так как большинство
опухолей имеют абберантный карио�
тип, характеризующийся изменением
структуры или количества хромосом
(Roschke et.al., 2008), вопрос об онкоге�
нетическом потенциале МСК – один из
важнейших в свете их клинического
применения (Кругляков и др., 2008).

В нашей работе было установлено,
что МСККМ и МСКПК изменяют свой
кариотип при пассировании. Однако в
ряде случаев сложно было установить,
чем было вызвано появление клона кле�
ток с абберантным кариотипом – усло�
виями культивирования и приготовле�
ния препаратов метафазных хромосом,
либо спонтанной трансформацией этих
клеток. Так, энзиматический метод пас�
сирования, т.е. необходимость исполь�
зования раствора трипсин�версена для
снятия клеток со стенок флаконов, и ад�
гезивные свойства данных культур не

только привносят технические сложно�
сти в процесс приготовления цитогене�
тических препаратов, но и могут приве�
сти к спонтанным перестройкам хромо�
сом (Шалыгина и др., 2009; Moralli et.al.,
2011). Также известно, что МСК, про�
шедшие спонтанную трансформацию,
не экспрессируют на своей поверхности
прежние маркеры, их иммунофенотип
описан как: CD133+, CD34�,CD45�,
CD105�, VEGF receptor+ (Motaln et.al.,
2010). Однако в нашем случае иммуно�
фенотип культур сохранялся прежним
(рис.1). Вероятно, что обнаруженные
нами абберации связаны с отсутствием
клонального характера данных перест�
роек (Binato et.al., 2013). На это указы�
вает и тот факт, что в 2 образцах обна�
руженные хромосомные перестройки
не подтвердились при последующем ци�
тогенетическом анализе на более позд�
них пассажах.

Следует также отметить, что в слу�
чае с МСККМ, МСКЖТ и МСКПК че�
ловека приходится иметь дело с куль�
турами, характеризующимися неста�
бильным количеством митозов. В на�
шем исследовании мы не получили
препараты метафазных хромосом в
трех проведенных анализах. Данный
факт, по�видимому, связан с низким
митотическим индексом клеток, взя�
тых в исследование, что невозможно
оценить визуально перед приготовле�
нием препаратов хромосом. Также из�
вестно, что МСК длительное время
пребывают в интерфазе, затем быстро
проходят митоз и снова переходят в
состояние пролиферативного покоя
(Пальцев, 2009).

Особый интерес в свете современ�
ных представлений вызывают клетки, в
кариотипе которых присутствуют поли�
морфные варианты расположения гете�
рохроматиновых блоков (ВМ�31 и №3
МСКПК, табл. 1). В настоящее время
появляется все больше исследований,
доказывающих вклад гетерохроматино�
вых районов в эмбриогенез и гаметоге�
нез человека (Баранов, Кузнецова, 2007;
Parris, 2009, 2010; Probst, Almouzni,
2011). Спорным остается вопрос о зна�
чимости полиморфных вариантов гете�
рохроматина при невынашиваемости
беременности и наследственной пато�
логии (Баранов, Кузнецова, 2007). Од�
нако исследования, посвященные изуче�
нию структурно�функциональных
свойств гетерохроматина МСК скудны.
Известно, что гетерохроматиновые рай�
оны изменяют свое положение в прост�
ранстве ядра при дифференцировке
МСК (Лавров, Вольдгорн, 2011) и перед
их вступлением в апоптоз (Raz et.al.,
2006). Чем вызвано появление поли�
морфного расположения гетерохрома�
тина хромосомы 9 в образце МСККМ
ВМ�3, и каким образом это может отра�
зиться на свойствах клеток остается не�
ясным. Следует отметить, что в литера�
туре отсутствуют описания подобных
случаев.

Таким образом, даже при непродол�
жительном пассировании кариотип
МСК может изменяться, для исключе�
ния клонального характера обнаружен�
ных перестроек необходимо повторное
кариотипирование культур. Кроме того,
МСК являются интересной моделью
изучения роли структурно�функцио�
нального статуса хромосом или их от�
дельных локусов.

Таблица 1.

Результаты цитогенетического исследования культур клеток
№ п/п Номер пассажа Формула кариотипа

МСККМ

ВМ�10 2, 4 46,XY[15�19]*

ВМ�12 3 46,XY[6]

ВМ�13 2, 3, 4 46,XY[6, 12, 16]

ВМ�15 1 46,XY[27]

3, 4 Нет метафазных пластинок

ВМ�27 3 46,XY[7]

9 Нет метафазных пластинок

ВМ�28 2, 3 46,XХ[7�15]

ВМ�30 3 44,ХХ,der(1;14)t(p33;q32),�14,�16 [1]/45,Х[1]/ 46,ХХ[21]

4 46,ХХ[15]

ВМ�31 3 46,XY[17]

7 46,XY,9phqh[8]

ВМ�32 2 46,XY[15]

ВМ�33 1 46,XY[9]

МСКЖТ

1 4 46,ХХ[6]

2 3 46,ХХ[13]

3 8, 9 46,ХХ[8�10]

4 7 46,XY[11]

МСКПК

1 3 46,XY[16]

2 2 46,ХY,der(10)(?),der(12)(?)[1]/

46,ХY,der(6)(?)[1]/ 46,ХY,t(12;14)(q11;q11.1),+add[1]/46,ХY [13]

3 46,ХY [15]

3 3 46,XYqh�[22]

4 3 46,XY[10]

5 3 46,XY[15]

6 6 46,ХX,der(9)[1]/ 46,ХX,�7(?),+addC(?)der7(?),�

16,+22[1]/ 45,ХX,der(10)?,�19[1]/ 46,ХX [7]

* – в квадратных скобках указано количество проанализированных метафаз.
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