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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Сегодня  клеточная терапия  с помощью стволовых  клеток (СК) 

считается  перспективным  подходом  для  коррекции  последствий  ряда  патологических 

процессов. Применение клеток принципиально отлично от традиционной  медикаментозной 

терапии,  для  которой  характерны  симптоматический  подход  и  кратковременность 

воздействия. Обычно лекарственный  препарат оказывает свое действие лишь в тот период, 

пока  присутствует  в оргшшзме  в  терапевтической  концентрации.  Клетки  же,  в  случае их 

успешной  интеграции  в  ткань  реципиента,  могут  оказывать  положительные  эффекты  в 

течение многих  месяцев и  лет.  Использование  в качестве  терапевтического  агента клеток 

дает  надежду  на  восстановление  естественной  структуры  и,  следовательно,  функций того 

или иного органа, утраченных в результате травмы или патологического процесса. 

Стволовые и прогениторные  клетки,  полученные из различных источников,  активно 

изучают  в  экспериментальных  исследованиях  на  моделях  заболеваний  самой  разной 

этиологии,  включая  многочисленные  иейродегенеративные  расстройства  и  тяжелые 

повреждения центральной нервной системы, вызванные ишемическим инсультом головного 

мозга,  черепномозговыми  травмами  и  травмами  спинного  мозга.  В  настоящее  время 

показано, что клеточная терапия способна оказывать выраженное положительное влияние на 

функциональное  восстановление  нервной  системы  при  болезни  Паркинсона,  болезни 

Альцгеймера, ишемическом инсульте и других патологиях [Викторов ИВ., Сухих Г.Т., 2002; 

Dezawa М. et al., 2005; Haas S. et al., 2002; Levy Y.S. et al., 2004]. 

Благодаря  своей  способности  к  практически  неограниченной  пролиферации  и 

дифференцировке во все клеточные типы эмбриона и взрослого организма, за исключением 

клеток  трофэктодермы,  идеальным  клеточным  материалом  для  терапии  могут  показаться 

эмбриональные  стволовые  клетки  (ЭСК),  однако  процессы  их деления  и развития  из них 

специализированных  клеток  после  трансплантации  в  организм  реципиента  невозможно 

контролировать.  ЭСК,  трансплантированные  во  взрослый  организм,  в  процессе 

разнонаправленной  дифференцировки  образуют  тератомы  и  тератокарциномы  

соответственно доброкачественные  и злокачественные  опухоли, состоящие из производных 

трех зародышевых листков (эктодермы, энтодермы и мезодермы) [Дыбан П.А., Дыбан А.П., 

2002;  Aleckovic  M,  Simon  С,  2008;  Blum  В.,  Benvenisty  N.,  2009].  Возможна  также 

воспалительная  реакция  отторжения  трансплантата.  Это  было  показано  в  нескольких 

экспериментах по эктопической трансплантации ЭСК [ItskovitzEldor J., 2000; Nussbaum J. et 

al., 2007; Odorico J.S. et al., 2001; Wernig M. et al., 2004]. 

Фетальные стволовые клетки (ФСК), хотя и являются  клеткамипредшественницами 

более  высокой  степени  дифференцировки,  нежели  ЭСК,  и  не  представляют  опасности 
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канцерогенеза,  часто  не  могут  быть  получены  в  достаточном  для  трансплантации 

количестве. Более серьезное препятствие для их применения   невозможность, как и в случае 

ЭСК, аутологичной трансплантации, изза чего возникает риск их иммунного отторжения. В 

этом  смысле  головной  мозг  не  является  исключением,  особенно  если  говорить  о  его 

состоянии  после травмы, поскольку при этом разрушается  гематоэнцефалический  барьер и 

происходит  инфильтрация  нервной  ткани  иммунокомпетентными  клетками,  приходящими 

через поврежденные  сосуды.  Однако и  в  случае трансплантации  аллогенного  материала  в 

интактный головной мозг наблюдается активная микроглиальная реакция [Tambuyzer BR. et 

al., 2009]. 

По  этим  причинам  все  большее  внимание  исследователей  привлекают  взрослые 

стволовые  клетки,  которые,  как  известно,  обнаруживаются  в  ряде  тканей,  в  частности,  в 

жировой ткани [Moseley ТА. et al., 2006; Nakagami H. et al., 2006; Tholpady S.S. et al., 2006], 

коже  [Watt F.M.  et  al., 2006], почках  [Humphreys  B.D.  et  al., 2006; Morigi M.  et  al., 2006], 

периферической  крови  [Fruehauf  S.  et  al.,  2005], головном  мозге  [Sohur  U.S. et  al., 2006; 

Taupin P., 2006] и костном мозге  [Bobis S. et al., 2006; Sottile  V., 2007]. Большинство этих 

клеток способны давать начало только элементам той ткани, из которой происходят, однако 

количество  таких  регионарных  СК  весьма  невелико,  и  в  норме  они  служат  скорее  для 

физиологического обновления ткани, нежели для ее посттравматической регенерации. 

Из  всех  взрослых  стволовых  клеток  млекопитающих,  в  том  числе  и  человека, 

наиболее доступны для получения, наращивания в культуре и последующего использования 

так называемые мезенхимные стволовые клетки (МСК), присутствующие в строме костного 

мозга.  Методики  работы  с  МСК,  позволяющие  получить  клетки  в  достаточном  для 

трансплантации количестве, хорошо отработаны [Малайцев ВВ. и соавт., 2002; Jaiswal R.K. 

et  al., 2002; Woodbury  D.  et  al.,  2002]. Известно,  что данные  клетки  in vitro в  отсутствии 

искусственных воздействий способны давать начало остеоцитам, адипоцитам и хондроцитам 

[Pittenger  M.F.  et  al.,  2004;  Friedenstein  A.J.  et  al.,  1966;  Friedenstein  A.J.  et  al.,  1970 

Friendenstein  A.J.,  1995],  а  под  действием  специфических  факторов  дифференцировки  

некоторым другим клеточным типам, в том числе клеткам нейроналыюго ряда [Kopen G.C. et 

al.,  1999; Muraglia A. et al., 2000; SanchezRamos J, et al., 2000; Woodbury D. et al., 2000]. В 

связи  с  этим  активно  исследуются  возможности  использования  МСК  в  терапии 

нейродегенеративных заболеваний и повреждений нервной системы [Корочкин ЛИ. и соавт., 

2005; Alexandrova М.А. et al., 2004; Li Y. et al., 2001; Lindvall O., Kokaia Z., 2005; Lindvall O., 

Kokaia Z., 2006; Lu D. et  al., 2001; Mahmood  A. et  al., 2001; Podgornyi  O.V.  et  al., 2004]. В 

нашем научном коллективе на модели ишемического инсульта головного мозга у крыс было 

показано,  что  МСК  ускоряют  течение  реакции  асептического  воспаления,  способствуют 
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выживанию  нейронов  в  зоне  ишемической  полутени,  улучшению  васкуляризации 

ишемизированной зоны и сохранению целостности сосудистого сплетения  [Зинькова Н.Н. и 

соавт, 2007; Соколова И.Б. и соавт., 2004]. 

Травма  головного  мозга  (ТГМ)  является  серьезной  медицинской  проблемой.  По 

данным  ВОЗ, ее частота составляет  от 30 до  50% от общего травматизма.  Примерно 20% 

пациентов,  получивших  травмы  головного  мозга  различной  степени  тяжести,  погибает  в 

течение  первых  30  дней.  Около  10%  пациентов  остаются  инвалидами  в  случае  легкой 

травмы, 66%   в случае травмы средней степени тяжести, и 100%   при тяжелой травме. При 

этом  отмечается, что частота черепномозговой травмы возрастает в среднем на 2% в год 

[Карпов СМ. и соавт., 2004]. В отличие от различного рода заболеваний, травма затрагивает 

все возрастные категории людей, по большей части детей и подростков, ведущих подвижный 

образ жизни  [Lu D et al., 2003]. Пациенты, выжившие после тяжелых травм,  нуждаются в 

интенсивной комплексной терапии [Dobkin В.Н ..,1993]. 

Обширная  травма  головного  мозга,  затрагивающая  множество  ядерных  структур, 

стоит  особняком  среди прочих  повреждений.  Она крайне сложна для изучения, поскольку 

влечет за собой активацию целого комплекса патогенетических механизмов, которые можно 

охарактеризовать  как  нарушение  нейродинамических  процессов,  расстройство  тканевого 

дыхания  и  энергетического  метаболизма,  нарушение  ликвородинамики  и  изменение 

мозгового  кровообращения  [Яруллин  Х.Х.,1983].  В  то  же  время  она  является 

фундаментальной  проблемой  медицины,  ставя  перед  исследователями  вопрос  о  границах 

компенсаторных  и  регенерационных  возможностей  мозга.  Экспериментальных  работ,  в 

которых  бы  проводились  трансплантации  различных  типов  стволовых  клеток  на моделях 

обширной  механической  травмы  головного  мозга,  крайне  мало.  Применение  МСК  после 

ТГМ    одно  из  самых  молодых  направлений  в  этой  области.  Большинство 

экспериментальных  работ,  в  которых  проводились  попытки  таких  трансплантаций, 

относится  к  20002009  годам,  а  число  этих  работ  крайне  невелико  и,  что  более  важно, 

практически все они выполнены одной группой исследователей  под руководством Майкла 

Чоппа (M.Chopp) [Lu D. et al, 2001a; Lu D. et al., 2001b; Lu D. et al., 2002; Mahmood A. et al., 

2001; Mahmood A. et al., 2002; Mahmood A. et al., 2004a; Mahmood A. et al., 2004b; Mahmood 

A. et al., 2005]. 

Данная  научная  группа  установила,  что  трансплантация  МСК  крысам  с  черепно

мозговой  травмой  позволяет  сохранить  достоверно  большее  количество  жизнеспособных 

нейронов в нервной ткани, прилежащей непосредственно к травматической полости, а также 

способствует более быстрому и полному восстановлению моторных и когнитивных навыков. 

Однако  эти  исследования  не  охватывают  всего  спектра  проблем,  связанных  с  тяжелым 
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повреждением головного мозга. Нужно заметить, что в перечисленных случаях МСК были 

трансплантированы  животным  тотчас  после  нанесения  травмы,  что  ни  в  коей  мере  не 

отражает  реальной  ситуации,  возникающей  в  клинике,  когда  терапия  применяется  лишь 

спустя по крайней мере несколько часов после травмы. Также нельзя забывать о том, что в 

течение  первых  и  вторых  суток  после  повреждения  головного  мозга  в  нем  развиваются 

процессы острого некроза  [Зинькова Н.Н. и соавт., 2007]. Введение клеток в это время при 

попадании  в травматическую  полость  может  закончиться  их  гибелью.  По этим  причинам 

необходимо  изучить  течение  посттравматических  процессов  в  мозге  при  отложенной 

трансплантации МСК, чего до настоящего времени никем не проводилось. 

Работы, выполненные в данной области, остаются  сугубо феноменологическими    в 

них  идет речь о воздействии  МСК  на  поврежденную  нервную ткань, но не о причинах и 

механизмах этого воздействия. Остается неизвестным распределение МСК в головном мозге 

при  различных  способах  трансплантации.  Не  выяснен  вопрос  о  возможностях 

диффереіщировки  МСК  в  нейрональном  и  глиальном  направлениях  in  vivo. He  изучена 

динамика процессов реорганизации  нервной ткани на фоне действия трансплантированных 

МСК, а также неизвестно, насколько трансплантация МСК влияет на активацию эндогенных 

процессов репарации и регенерации в мозге.  Кроме того, остается неясным, какой именно 

способ  трансплантации  оптимален  для  терапии. Для  решения  этих  вопросов  необходимо 

тщательное  исследование  морфологических  изменений,  происходящих  в  головном  мозге 

после ТГМ и трансплантации мезенхимных стволовых клеток. 

Цели и задачи исследования 

Целью данной работы являлось изучение влияния различных методов трансплантации 

сингенных МСК на структуры головного мозга при его обширной механической травме. 

Для  достижения  поставленной  цели  работы  были  сформулированы  следующие 

экспериментальные задачи: 

1.  В  поврежденном  головном  мозге  изучить  локализацию  донорских  МСК  при 

различных  способах  их трансплантации;  системно  в  кровь, введении  в  пограничную зону 

травматической полости, а также при одновременном введении в мозг и внутривенно. 

2. Определить экспрессию трансплантированными  МСК маркеров дифференцировки 

ряда  клеток  (нейрональные  ядра,  глиальный  фибриллярный  кислый  белок,  фактор  фон 

Виллебрандта). 

3.  Изучить  динамику  морфологических  изменений  в  головном  мозге  крыс  при 

обширной механической травме. 

4.  Изучить  динамику  морфологических  изменений  в  головном  мозге  крыс  при 

обширной механической травме на фоне трансплантации МСК. 
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5. Провести сравнение влияния различных методов трансплантации МСК на течение 

посттравматических процессов в головном мозге крыс. 

Научная новизна работы 

Впервые получены данные о действии МСК на клетки головного мозга при обширной 

травме, затрагивающей  неокортекс  и ядерные структуры.  Экспериментально  показано, что 

МСК снижают выраженность последствий противоудара, возникающего в момент нанесения 

травмы,  оказывая  нейропротекторное  действие  на  пириформную  кору  контралатерального 

полушария. Показано, что МСК стимулируют неоангиогенез в зоне повреждения мозга, что, 

по всей видимости, способствует улучшению трофики ткани. 

Экспериментально  зарегистрирована  различная  локализация  МСК  при  разных 

способах  трансплантации:  в  краевой  зоне  травматической  полости  при  внутривенном 

введении;  в  краевой  зоне  травматической  полости,  субвентрикулярной  зоне  обоих 

полушарий и области сосудистого сплетения при введении в мозг и сочетанием введении в 

мозг и в внутривенно. 

Впервые  экспериментально  продемонстрирована  экспрессия  отдельными 

трансплантированными МСК маркера нейронов NeuN. 

Экспериментально  продемонстрировано  ускорение  процессов  очищения  зоны 

повреждения  от  некротических  масс  и  клеточного  детрита  после  нанесения  травмы  и 

введения МСК внутривенно и в мозг животного. 

Впервые  продемонстрировано  формирование  в  базальных  структурах  мозга 

аномальных  клеточных  скоплений,  содержащих  фибробластоподобные  клетки  и 

коллагеновые волокна, в течение недели после трансплантации МСК в мозг, и образование 

аномально  расширенных  капилляров  в  различных  структурах  мозга  через  6  недель 

наблюдения. 

При внутривенном введении МСК показано уменьшение количества вцутримозговых 

структур, разрушенных в результате формирования травматической полости. 

Теоретическое и практическое значение работы 

Результаты  диссертационного  исследования  могут  быть  использованы  для 

дальнейшего  изучения  процессов  репарации  при травматических  повреждениях  головного 

мозга,  а  также  в  исследованиях  участия  трансплантированных  МСК  в  регенеративных 

процессах  в  мозге.  С  практической  точки  зрения,  результаты  работы  могут  быть 

использованы для разработки  новых терапевтических  подходов, основанных на принципах 

клеточной  терапии,  для лечения  пациентов,  пострадавших  в результате  черепномозговых 

травм. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1.  МСК, введенные  внутривенно  через  36 ч после травмы, способны  проникать через 

поврежденный ГЭБ и имеют тропизм к зоне повреждения. 

2.  Отдельные  трансплантированные  МСК  в  мозге  способны  претерпевать  слияние  с 

нейронами реципиента. 

3.  Внутривенное  введение  и трансплантация  МСК  в мозг ускоряет  процесс очищения 

зоны повреждения от некротических масс и клеточного детрита. 

4.  Трансплантация МСК в мозг и сочетанное введение МСК в мозг и в хвостовую вену 

приводят  к  формированию  через  1  неделю  аномальных  клеточных  скоплений, 

содержащих  фибробластоподобные  клетки  и коллагеновые  волокна,  и образованию 

аномально расширенных капилляров через 6 недель наблюдения. 

5.  Внутривенное  введение  МСК  приводит  к уменьшению  количества  структур  мозга, 

разрушенных  вследствие  формирования  травматической  полости;  трансплантация 

МСК  в  мозг  приводит  к  увеличению  количества  поврежденных  структур  и 

расширению  рубца  на  границе  травматической  полости.  Трансплантация  МСК 

внутривенно  и  в  мозг  стимулирует  ангиогенез  в  краевой  зоне  травматической 

полости. 

6.  Трансплантация  МСК  оказывает  нейропротекторное  воздействие  па  пириформную 

кору контралатерального полушария. 

Апробация работы 

По  теме  диссертации  опубликовано  4  статьи  в  журналах,  рекомендованных  ВАК. 

Основные  положения  работы  доложены  и  обсуждены  на  международном  симпозиуме 

«Актуальные  вопросы  донорского  и  персонального  хранения  стволовых  клеток»  (21 

сентября 2009 г., Москва) и на «Всероссийской научной школеконференции для молодежи» 

(2126 сентября 2009 г., Москва). 

Объем и структура диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания  материала  и  методов 

исследования, изложения экспериментальных данных, обсуждения полученных результатов, 

выводов и заключения. Работа изложена на 261 стр. машинописного текста, иллюстрирована 

101 рисунком и 22 таблицами. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Эксперименты были проведены на  120 крысах самцах линии ВистарКиото массой 

от 180 до 200 г, в возрасте от 4 до 5 месяцев. Животных содержали в стандартных условиях 

вивария (12часовой световой день, свободный доступ к воде и пище, температура 2325°С). 
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Выделение и культивирование МСК из стромы костного мозга крыс 

Суспензию  костного  мозга  выделяли  из  бедренных  костей  животных  сразу  после 

декапитации.  В  стерильных  условиях  удаляли  эпифизы  бедренных  костей,  диафизы 

промывали  средой  культивирования  оМЕМ  (Hyclone,  Новая  Зеландия),  содержавшей 20% 

сыворотки крови эмбрионов коров (Gibco, США) и  100 мкг/мл  пенициллина/стрептомицина 

(Gibco,  США).  Полученный  смыв  помещали  на  пластиковые  чашки  Петри  (Sarstedt, 

Германия).  Через  48  часов  после  эксплантации  костного  мозга  проводили  двукратную 

процедуру отмывки МСК от форменных элементов крови с помощью раствора ФСБ (20 мМ 

фосфатный  буфер, рН 7,4; 0,1М NaCl). Клетки культивировали  в монослое при 37°С в 5% 

ССЬинкубаторе  в  течение  67  суток  после  эксплантации.  В  дальнейшем  проводили 

пассирование  культуры  через  каждые  семь  суток  с  исходной  плотностью  1,27x103 

клеток/см,  используя  раствор  трипсина  и  ЭДТА  (Hyclone,  Новая  Зеландия).  Замену 

питательной среды проводили каждые трое суток. 

Иммуііофенотипироваиие МСК крыс 

Иммунофенотипирование  мезенхимных  стволовых  клеток  проводили  методом 

проточной цитофлуориметрии на проточном цитофлуориметре EPICS XL (Beckman Coulter, 

США). МСК окрашивали антителами против негативного маркера CD45 (Beckton Dickinson, 

США)  и  против  позитивных  маркеров  CD90  и  CD 106  (Beckton  Dickinson,  США)  по 

протоколам фирмыизготовителя. 

Окрашивание МСК крыс флуорохромом РКН26 

Перед  трансплантацией  животным  МСК  в  культуре  окрашивали  витальным 

липофильным красителем РКН26 (Sigma, США) по протоколу фирмыизготовителя. 

Моделирование ТГМ у крыс и трансплантация клеточного материала 

Была  смоделирована  закрытая  травма  головного  мозга  крысы  в  области 

соматосенсориой  коры левого полушария.  Крыс наркотизировали  золетилом  в дозе 5мг/кг 

(Zoletil,  Virbac  Sante  Animale,  Франция).  Во  время  операции  и  до  выхода  из  наркоза 

температура  тела  животных  поддерживалась  на  уровне  37°С.  Голову  животного 

фиксировали, после чего разрезали кожу на голове и вскрывали череп, не повреждая твердой 

мозговой оболочки, и наносили травму  с помощью метода «weightdrop»  [Flieri A.M. et al., 

2009; Shapira Y. et al., 1997] падением округлой гири весом  1,3 г по направляющей трубочке 

с высоты 25 см. Импульс удара гири о твердую мозговую оболочку  составлял 31,25 мН/с. 

Операционную  рану  ушивали.  Для  анализа  было  создано  5  групп  экспериментальных 

животных (таблица 1): 
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Таблица 1. Группы животных, вошедшие в исследование. 

Группа (п=24 
для каждой 

группы) 

Негативный 
контроль 

Введение в 
мозг 

культу ралыюй 
среды аМЕМ 

Транспл. МСК 
в мозг 

Внутривенное 
введ. МСК 

Сочетанная 
транспл. МСК 

Экспериментальное воздействие 

ТГМ;  никакой  последующей  терапии  не 
проводилось. 

ТГМ; введение 20 мкл аМЕМ через 72 ч. после 
нанесения травмы (2 укола по 10 мкл в стенку 
травматической  полости  в  сенсомоторной 
коре). 

ТГМ,  трансплантация  2x10  МСК, 
окрашенных  флуорохромом  РКН26,  в  20 мкл 
аМЕМ через 72 ч. после нанесения травмы (2 
укола  по  10  мкл  в  стенку  травматической 
полости в сенсомоторной коре). 

ТГМ;  введение  5x10  МСК,  окрашенных 
флуорохромом РКН26, в 100 мкл аМЕМ через 
72  ч.  после  нанесения  травмы  в  хвостовую 
вену. 

ТГМ;  трансплантация  МСК  в  мозг  и 
внутривенное введение МСК через 72 ч. после 
нанесения травмы. 
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Фиксация головного мозга 

Животные  под  стандартным  золетиловым  наркозом  подвергались  прижизненной 

фиксации  посредством  перфузии  через  левый  желудочек  сердца  4%  раствором 

параформальдегида  в ФСБ (рН 7,2).  Раствор фиксатора подавали  со скоростью  10 мл/мин, 

общий объем фиксатора на одно животное составлял 200 мл. После декапитации извлекали 

головной мозг и вырезали  сегмент, включающий  видимую зону  повреждения и интактные 

краевые  зоны.  Половину  полученного  блока  фиксировали  по  стандартной  методике  в 

параформальдегиде  с  последующей  заливкой  в  парафин,  другую  использовали  для 

определения  флуоресцентно  меченых  МСК.  Для  этого  образцы  помещали  в  раствор 

криопротектора   30% сахарозы в ФСБ на 23 суток при температуре 4°С до момента, когда 

кусочки ткани погрузятся на дно емкости с фиксатором.  Затем кусочки ткани охлаждали в 

парах  жидкого  азота  в  течение  10  с,  погружали  в  жидкий  азот  на  1 ч  и  помещали  в 

холодильную камеру с температурой 70°С. 
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Выявление флуоресцентно меченых МСК в головном мозге 

Детекцию  флуоресцентно  меченых  МСК  в  срезах  мозга  проводили  с  помощью 

флуоресцентного  микроскопа  (Leica,  Германия)  на  гистологических  криопрепаратах 

толщиной 7 мкм, изготовленных на криостатном микротоме Bright (Bright, Великобритания). 

Гистологическое окрашивание срезов головного мозга 

Парафиновые  срезы  головного  мозга  толщиной  7  мкм  изготавливали  по 

общепринятой методике на ротационном микротоме RM2125RT (Leica, Швейцария). Срезы 

мозга для морфологического анализа окрашивали толуидиповым синим по методу Ниссля, а 

также  по  методу  ВанГизона  для  оценки  возможного  синтеза  коллагена 

трансплантированными клетками в мозге. 

Морфологический анализ срезов головного мозга 

При  морфологическом  анализе  определяли  наличие  воспалительного  процесса  и 

некроза  в  левом  (травмированном)  полушарии  головного  мозга,  состояние  граничащих  с 

травматической  полостью  и  удаленных  от  повреждения  участков  мозга.  Оценивали 

состояние  подкорковых  и  базальных  структур  мозга  как  в  ипсилатеральном,  так  и  в 

контралатеральном  полушарии. Структуры мозга идентифицировали  по атласу  [Paxinos G., 

Watson  Ch.,  1998].  Оценивали  максимальное  количество  поврежденных  участков  коры и 

подкорковых структур мозга в каждой группе. 

Иммуногистохимическое окрашивание срезов головного мозга 

Стандартное иммуногистохимическое окрашивание 

Парафиновые  срезы  головного  мозга  толщиной  7  мкм  изготавливали  по 

общепринятой  методике  на  ротационном  микротоме  RM2125RT  (Leica,  Швейцария). 

Иммуногистохимическим  методом  выявляли  ряд маркеров  клеточных  типов: NeuN (белок 

нейрональных  ядер,  маркер  нейронов;  антитела  Chemicon,  США),  ГФКБ  (глиальный 

фибриллярный  кислый  белок;  маркер  астроглии;  антитела  DAKO, Дания),  КІ67  (ядерный 

маркер  пролиферирующих  клеток;  антитела  BD  Pharmingen,  США),  vWF  (фактор  фон 

Виллебрандта;  маркер  эндотелиоцитов  сосудов;  антитела  DAKO,  Дания),  SynF 

(синаптофизин;  маркер  мембран  синаптических  пузырьков  в  аксоне;  антитела  DAKO, 

Дания). Выявление маркера NeuN проводили по модифицированной методике [Коржевский 

Д.Э.  и  соавт.,  2005],  выявление  остальных  маркеров  проводили  по  протоколам  фирмы

изготовителя. 

Флуоресцентное иммуногистохимическое окрашивание 

Криосрезы  головного  мозга  толщиной  7  мкм  изготавливали  по  общепринятой 

методике  на  криостатном  микротоме  Leica  CM  1510  (Leica,  Германия).  Методами 

флуоресцентной  иммуногистохимии  выявляли  ряд  маркеров  клеточных  типов:  NeuN 
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(антитела,  конъюгированные  с  флуорохромом  FITC  (DAKO,  Дания)),  ГФКБ  (антитела, 

конъюгированные  с  флуорохромом  FITC  (DAKO,  Дания)),  VWF  (антитела, 

конъюгированные  с  фикоэритрином  (DAKO,  Дания)).  Во  всех  случаях  окрашивание 

проводили по протоколам фирмыпроизводителя. 

Морфометрическое исследование срезов головного мозга 

При  морфометрическом  анализе  головного  мозга  животных  из  разных 

экспериментальных  групп  проводили  сравнительную  оценку  количества  сохранных 

морфологически неизмененных NeuNпозитивных  нейронов в краевой зоне травматической 

полости в коре; количества сохранных NeuNпозитивных нейронов в ядрах миндалевидного 

тела  как  ипсилатерального,  так  и  контралатерального  полушария;  количества  сохранных 

NeuNпозитивных  нейронов  в  пириформной  коре  как  ипсилатерального,  так  и 

контралатерального  полушария;  количества  поврежденных  гиперхромных  нейронов  в 

пириформной коре как ипсилатерального, так и контралатерального полушария; количества 

микрососудов  в  краевой  зоне  травматической  полости;  толщины  астроглиального  рубца, 

образовавшегося в краевой зоне травматической полости. 

Подсчет  морфологически  неизмененных  NeuNпозитивных  нейронов проводили  на 

срезах, окрашенных антителами против маркера NeuN, в пограничной с повреждением зоне 

и в ядрах миндалевидного тела ипсилатерального и контралатерального полушарий через 1  и 

6 недель после ТГМ. Подсчет морфологически неизмененных нейронов в пириформной коре 

ипсилатерального  и  контралатерального  полушарий  проводили  через  6  недель  после 

нанесения  травмы.  Подсчет  поврежденных  гиперхромных  нейронов проводили  на  срезах, 

окрашенных толуидиновым синим по методу Ниссля. В каждом из этих участков случайным 

образом выбирали несколько полей зрения (5 в краевой зоне травматической полости в коре, 

по 4 в ядрах миндалины каждого полушария, по 6 в пириформной коре каждого полушария) 

под  микроскопом  Leica  (Leica,  Германия)  при  увеличении  40х  (встроенный  окуляр 

микроскопа    10х)  и  изготавливали  фотографии  при  помощи  цифровой  камеры  DFC  100 

(Leica,  Германия).  Подсчет  микрососудов в  пограничной  зоне  травматической  полости 

проводили  на  срезах,  окрашенных  антителами  против  фактора  фон  Виллебрандта, 

конъюгированными с флуоресцентным красителем FITC. 

На  фотографиях  с  помощью  программы  PhotoM  подсчитывали  количество 

интересующих элементов (микрососудов либо нейронов) в каждом поле зрения. Полученные 

количественные данные обрабатывали с помощью программы Statistica (Stat Soft Inc., США). 

Оценку  толщины  астроглиального  рубца,  сформировавшегося  в  краевой  зоне 

травматической  полости,  проводили  на  срезах,  окрашенных  против  маркера  ГФКБ. 

Случайным  образом  выбирали  участок  краевой  зоны  под  микроскопом  Leica  (Leica, 
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Германия) при увеличении 40х (Ок. 10х) и изготавливали фотографии при помощи цифровой 

камеры DFC  100 (Leica, Германия). Оценку ширины рубца проводили в программе PhotoM. 

Полученные количественные данные были обработаны с помощью программы Statistica (Stat 

Soft Inc., США). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Характеристика МСК крысы in vitro 

В  работе  использованы  МСК,  имеющие  фенотип  CD457CD44|OW/CD106|OW/CD90+. 

Данный  фенотип  был  ранее  описан  для  МСК  крысы  [Carvalho  A.B.  et  al.,  2008]. Таким 

образом,  наши  данные  соответствуют  данным  других  авторов.  Тем  не  менее,  следует 

признать,  что  до  настоящего  времени  исследователи  не  пришли  к  единому  мнению 

относительно  иммунофенотипа  МСК.  У этих  клеток  нет уникального  маркера,  изза чего 

специалисты,  работающие  с  МСК,  вынуждены  характеризовать  их  по  наборам 

поверхностных маркеров. Не существует также и унифицированного набора таких маркеров, 

принятого  в  лабораториях  всего  мира.  Обычно  популяцию  МСК  характеризуют  по 

отсутствию всех либо одного из уникальных гемопоэтических маркеров (CD34, CD45) и по 

наличию на их мембране молекулы CD90   маркера фибробластической  дифференцировки 

[Chamberlain  G.  et  al.,  2007;  Dominici  M.  et  al.,  2006],  из  чего  исходили  и мы,  оценивая 

поверхностный фенотип использованных в работе клеток. 

Локализация  мечеиых  флуорохромом  РКН26  МСК  в  мозге  при  различных  методах 

трансплантации 

Спустя  неделю  после  трансплантации  при  анализе  распределения  меченых  МСК в 

мозге  животных  было  обнаружено,  что  распределение  клеток  находится  в  жесткой 

зависимости  от  метода  их  доставки  в  организм  реципиента.  При  внутривенном  способе 

введения мы не обнаружили меченых МСК нигде, кроме как в краевой зоне травматической 

полости, образовавшейся на месте первичного некроза нервной ткани   повидимому, клетки 

мигрируют  в  данную  область  через  разрушенный  гематоэнцефалический  барьер  по 

градиенту фактора SDF1, чья концентрация резко возрастает в зонах тканевого повреждения 

[Bhakta  S.  et  al.,  2006],  а  также  по  градиенту  факторов  воспаления,  таких  как  IL1, IL6 

(интерлейкииы1  и 6), и TNF (tumor necrosis  factor)  [Capone С. et al., 2007; Kitaori T. et al., 

2009]. 

Ранее другими исследователями, в частности, научной группой Майкла Чоппа, было 

показано, что при внутривенной  трансплантации  МСК располагаются  в пограничной  зоне 

травматической  полости,  а  также  в  коре  ипсилатерального  полушария,  в  белом  веществе 

мозолистого  тела  и  стриатуме,  способствуя  ускорению  восстановления  когнитивных  и 
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поведенческих  функций  у  экспериментальных  животных  [Lu  D.  et  al.,  2001;  Sykova  E., 

Jendelova P., 2007]. Существуют и полностью противоречащие этому данные   так, научной 

группой Чарльза Кокса в 2009 году было показано, что при внутривенной  трансплантации 

после травмы головного мозга у крыс лишь 0,0005% трансплантированных МСК достигают 

краевой зоны повреждения на вторые сутки после трансплантации, а через 2 недели в мозге 

их уже не обнаруживается. При этом МСК не оказывают никакого положительного влияния 

на восстановление моторных и когнитивных функций [Harting M.T. et al., 2009]. 

Таким  образом,  миграция  МСК  в  краевую  зону  травматической  полости  при 

внутривенном  введении  свидетельствует  о тропности  трансплантированных  клеток к  зоне 

повреждения, что согласуется с данными других авторов о том, что после трансплантации 

МСК не разносятся пассивно с током  крови, но осуществляют  направлешгую миграцию в 

определенные  зонымишени,  включающие  области  тканевого  повреждения  [Gao  J  et  al., 

2001; Allers С. et al., 2004; Park K.I et al., 2008; Chamberlain G. et al., 2007]. 

При  введении непосредственно  в  мозг  в  краевую  зону  травматической  полости 

трансплантированные МСК располагались в месте введения, субвентрикулярной зоне обоих 

полушарий  и  в  области  сосудистого  сплетения.  Повидимому,  наблюдаемое  нами 

распределение  клеток    результат  миграции  МСК  в  мозге  с  током  ликвора.  Ассоциации 

трансплантированных клеток с капиллярами в мозге не наблюдалось. В большинстве случаев 

при  нанесении  травмы  повреждалась  желудочковая  система  мозга,  изза  чего 

трансплантированный  материал  попадал  в  полости  желудочков,  а  часть  клеток,  по

видимому,  мигрировала  через  поврежденную  эпендимную  выстилку  в  окружающую 

нервную  ткань  и  оказывалась  в  субэпендимной  зоне,  а  также  во  внутренней  капсуле, 

мигрируя вдоль волокон белого вещества [Englund U. et al., 2002]. 

Экспрессия  трансплантированными  МСК  маркеров  нейронов,  астроглии  и 

эндотелноцитов сосудов в мозге 

Была  обнаружена  колокализация  флуоресцентной  метки  отдельных 

трансплантированных МСК в мозге с маркером нейронов NeuN («нейрональные ядра»). Мы 

также оценивали  колокализацию  флуоресцентной  метки  МСК с маркером  астроглиалыюй 

дифференцировки  ГФКБ  (глиальный  фибриллярный  кислый  белок)  и  маркером 

эндотелиальных  клеток  сосудов    фактором  фон  Виллебрандта,  однако  МСК, 

экспрессирующих данные маркеры, обнаружено не было. Следует сказать, что наши данные 

не согласуются  с данными  большинства  исследователей.  Считается, что  при  попадании в 

травмированную  нервную  МСК  ткань  осуществляют  нейропротекцию  благодаря  своей 

способности  к  дифференцировке  в  клетки  пейронального  и  глиалыюго  ряда.  Майклом 

Чоппом и его коллегами было показано, что в мозге трансплантированные  МСК начинают 
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экспрессировать маркерные белки нейронов МАР2 (microtubuleassociated protein2) и NeuN, 

а  также  маркерный  белок  астроцитарной  глии  ГФКБ  [Lu  D.  et  al.,  2001].  Другими 

исследователями  также  было  показано,  что  МСК  экспрессируют  ГФКБ  и  маркер 

олигодендроцитов  белок  S100,  благодаря  чему  активируют  регенерацию  поврежденной 

нервной ткани [Arnold S. et al., 2006; Tohill M. et al., 2004]. Полученные нами данные, однако, 

свидетельствуют  в пользу  того, что убедительных  доказательств дифференцировки  МСК в 

нейроны нет, и мы, по всей видимости, наблюдаем феномен слияния трансплантированных 

клеток с клетками реципиента (т.н. «fusion»). 

Сравнительная характеристика  головного мозга крыс из групп контроля и клеточной 

терапии 

При внутривенном  введении и местной трансплантации  МСК способствовали более 

раннему  завершению  воспалительного  процесса  в  поврежденном  мозге.  Клетки 

воспалительного  инфильтрата  усиливают  повреждение  нервной  ткани,  вырабатывая 

свободные радикалы кислорода и цитотоксические факторы [Emsley НС. et al, 2007; Hopkins 

S.J. et al., 2003]. Скорейшее завершение воспалительного процесса и поглощения продуктов 

распада  ткани микроглиальными  клетками и макрофагами, привнесенными  с током крови, 

способствует созданию «плацдарма» для процессов репарации и образования астроглиально

соединительнотканного рубца на границе повреждения. 

В  обеих  контрольных  группах  на  шестой  неделе  наблюдения  сохранялась 

макрофагальная инфильтрация поврежденных зон, в то время как в группах внутривенного и 

местного введения МСК  к этому  сроку  полностью завершалось  очищение травматической 

полости  от  клеточного  детрита.  В  научной  литературе  существуют  аналогичные  данные 

относительно того, что трансплантация МСК оказывает положительный эффект на течение 

посттравматических процессов в мозге благодаря снижению интенсивности воспалительной 

реакции [Ohtaki H. et al., 2008]. 

Известно,  что  как  аутологичные,  так  и  аллогенные  МСК  способны  снижать 

выраженность воспалительной реакции  [Сергеев B.C., 2005]. Повидимому, это происходит 

благодаря секреции МСК ряда противовоспалительных факторов и цитокинов, таких как IL

6,  IL8,  PGE2  (простагландин  Е2),  TGFp  (трансформирующий  фактор  роста  бета) 

[Majumdar М.К. et al., 1998; Deans R.J. et al., 2000; Mareshi K. et al., 2001; Chen J. et al., 2003; 

Le Blanc K. et al., 2003; Silva W.A. et al., 2003; Nemeth K. et al., 2009]. Также МСК способны 

при взаимодействии с клетками воспаления подавлять синтез провоспалительных цитокинов 

последними.  Было  показано,  что  при  кокультивировании  МСК  с  дендритными 

аптигенпрезентирующими  клетками  и  Тлимфоцитами  происходит  снижение  выработки 

иммунокомпетентными  клетками  факторов  TNF  и  IFNy,  играющих  роль  в  запуске  и 
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поддержании воспалительной реакции  [Aggarwal  S., Pittenger M.F., 2005]. Данные факторы 

при повреждении  нервной системы секретируются  микроглиальными  клетками  и клетками 

астроглии,  способствуя  повышению  проницаемости  капилляров,  изза  чего  усиливается 

миграция макрофагов и других лейкоцитов в зону повреждения [Yilmaz G. et al., 2006]. 

Группа  клеточной  терапии,  когда  животные  получали  сочетанную  трансплантацию 

МСК,  составила  исключение    в  ней,  напротив,  происходило  усиление  лейкоцитарной 

инфильтрации травмированных областей мозга. Возможно, избыток биологически активных 

факторов,  продуцируемых  МСК,  мог  привести  к  данному  эффекту,  поскольку  в  случае 

сочетанного  введения  МСК в мозге животного  могло оказываться  избыточное  количество 

трансплантированных  клеток.  В  своем  исследовании  мы  не  ставили  перед  собой  задачу 

определить максимальную дозу МСК, переносимую животными, однако, по всей видимости, 

в данном случае мы столкнулись именно с дозозависимым эффектом трансплантации, когда 

при повышении неких определенных пороговых значений вместо положительных эффектов 

наблюдаются  отрицательные.  В  научной  литературе  на  сегодняшний  день  нет  данных, 

свидетельствующих о негативном эффекте высоких концентраций мезенхимных стволовых 

клеток на воспалительный процесс в поврежденном мозге   напротив, проведенный в 2010 

году  метаанализ  всех  исследований  в  данной  области  показал,  что  увеличение  дозы 

трансплантируемых МСК приводит исключительно к положительным эффектам и усилению 

супрессии воспалительного процесса, происходящего при различных типах травматических 

повреждений мозга [Janowski М. et al., 2010]. 

На основании наших данных мы можем заключить, что внутривенное введение МСК 

или  трансплантация  МСК  в  мозг  на  третьи  сутки  после  нанесения  травмы  ускоряет 

завершение воспалительного процесса и очищения зоны повреждения от продуктов распада 

ткани,  а  сочетанная  трансплантация  оказывает  обратный  эффект.  По  всей  видимости, 

наблюдаемый результат связан не со способом трансплантации  клеточного материала, но с 

количеством трансплантируемых клеток. 

Местная  трансплантация  МСК  в  мозг  и  сочетанная  трансплантация  приводят  к 

неожиданным эффектам. В нашей работе мы впервые показали, что местная трансплантация 

МСК  приводит  к  формированию  в  мозге  плотных  клеточных  скоплений,  содержащих 

множество клеток веретеновидной  фибробластоподобной  формы, синтезирующих  коллаген 

(по всей  видимости,  трансплантированных  МСК),  и большое  количество  мелких сосудов. 

Другими исследователями, проводившими аналогичные трансплантации, подобный феномен 

отмечен  не  был  [Zhang  С.  Et  al.,  2005].  Обычно  эти  скопления  лежали  под  эпендимной 

выстилкой  латерального  желудочка  либо  его  фиссуры в  базальных  структурах мозга,  что 

свидетельствует о распространении трансплантированного материала с током ликвора. 
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Клеточные скопления в мозге не содержали клеток глиального и нейронального ряда, 

однако  в  них  присутствовала  масса  пролиферируюших  клеток    видимо,  как 

трансплантированных  МСК, так  и клеток лейкоцитарного  инфильтрата.  Установить, какие 

именно клетки главным образом пролиферировали в скоплении, мы не имели возможности, 

поскольку  автофлуоресценция  массы  присутствовавших  в  клеточных  скоплениях 

макрофагов  не  позволяла  отдифференцировать  в  них  МСК,  меченые  красителем  РКН26, 

имеющим тот же диапазон флуоресценции. 

Кажется  странным,  что  в  клеточных  скоплениях,  несомненно,  содержащих  МСК, 

присутствовало  огромное  количество  инфильтрирующих  макрофагов,  в  то  время  как 

диффузно  расположенные  МСК  в  различных  областях  мозга  вызывают  усиление 

макрофагальнолейкоцитарной  инфильтрации  только  в случае сочетанной трансплантации, 

оказывая  прямо  противоположный  эффект  в  случае  местной  трансплантации.  Мы можем 

предположить,  что  несвойственные  мозгу  плотные  скопления  клеток  механически 

сдавливали  и  повреждали  нервную  ткань,  приводя  к  появлепшо  в  этих  зонах  массы 

клеточного  детрита,  который  активно  и  фагоцитировали  макрофаги,  мигрировавшие  из 

многочисленных  капилляров,  присутствовавших  в  составе  скоплений.  Тем  не  менее, 

гистологический  анализ  не  выявил  ни  в  самих  скоплениях,  ни  вокруг  них  гибнущих 

нейронов  и  глиальных  элементов.  Таким  образом,  нам  остается  только  заключить,  что 

макрофаги фагоцитировали именно остатки клеток, входящих в состав скоплений. 

Через  три  недели  наблюдения  аномальные  клеточные  скопления  практически 

полностью  резорбировались,  а  на  их  месте  еще  наблюдалось  небольшое  количество 

пигментированных  макрофагов,  завершающих  процессы  фагоцитоза  клеточного  детрита и 

остатков коллагеновых волокон. 

Через  шесть  недель  данные  клеточные  скопления  подвергались  окончательной 

деструкции,  однако  в  мозге  животных  обнаруживалось  большое  количество  резко 

расширенных  капилляров. Повидимому,  это связано с продукцией  трансплантированными 

клетками  избытка  фактора  VEGF,  стимулирующего  пролиферацию  эндотелиоцитов  и 

ангиогенез  [Croll  S D.,  2004].  Этим  объясняется  и  тот  факт,  что  при  сочетанной 

трансплантации,  когда животные получали  большую дозу  МСК, количество таких сосудов 

было  существенно  больше,  и  присутствовали  они  у  всех  без  исключения  животных. 

Известно,  что  попадание  в  нервную  ткань  избытка  фактора  VEGF  провоцирует  вместо 

формирования  нормальных  капиллярных  сетей  образование  аномальных  расширенных 

сосудов с тонкой эндотелиальной выстилкой [Croll S.D., Wiegand S.J., 2001]. 

Связано ли появление аномальных капилляров со скоплениями фибробластоподобных 

клеток, обнаруженными на первой неделе наблюдения, сказать трудно, поскольку клеточные 
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скопления  имели  четкую  локализацию  в  мозге,  в  то  время  как  расширенные  капилляры 

располагались беспорядочно  во всех структурах мозга, и какойлибо закономерности  в их 

локализации выявить не удалось. Мы можем лишь с уверенностью утверждать, что именно 

трансплантация  МСК в мозг,  но не их внутривенное введение, приводит к обнаруженным 

эффектам. 

При  внутривенном  введении  МСК  на  поздних  сроках  анализа  наблюдается 

наименьшее  количество  структур  мозга,  разрушенных  в  результате  формирования 

травматической  полости,  в  сравнении  с  другими  экспериментальными  группами. 

Трансплантация МСК в мозг и сочетанная трансплантация, напротив, приводят к тому, что 

количество разрушенных структур мозга существенно увеличивается в сравнении с другими 

экспериментальными  группами.  Подобное увеличение  количества  поврежденных  структур 

мозга  мы  наблюдали  также  при  введении  в  мозг  культуралыюй  среды  аМЕМ.  По  всей 

видимости, данный  эффект    не результат  трансплантации  собственно  МСК,  а  следствие 

дополнительной травмы, наносимой при таком методе трансплантации. На это указывает и 

тот  факт,  что  местная  трансплантация  МСК  и  их  внутривенное  введение  приводят  к 

достоверному  увеличению  количества  микрососудов  в  краевой  зоне  травматической 

полости,  что  свидетельствует  о  трофическом  эффекте  МСК  и  синтезируемого  ими 

апгиогенного фактора VEGF [Croll S.D., 2004]. 

При  сочетанной  трансплантации  улучшения  трофики  ткани  не  наблюдается,  и 

количество  микрососудов  в  исследованной  области  в  этом  случае  не  отличается  от 

количества  микрососудов  в  краевой  зоне  травматической  полости  в  группах  контроля. 

Очевидно, мы также можем  отнести  этот  факт к доказательствам  дозозависимого  эффекта 

клеточной  терапии.  Слишком  высокая  концентрация  апгиогенного  фактора  в  мозге  не 

способствует образованию функциональных  капиллярных сетей, приводя исключительно к 

развитию сосудистых мальформаций [Croll S.D., Wiegand S.J., 2001]. 

Важный  эффект  местной  трансплантации  МСК    достоверное  расширение 

астроглиального  рубца,  образовавшегося  на  границе  травматической  полости.  Это 

негативный  эффект  клеточной  трансплантации,  поскольку  астроглиальный  рубец 

препятствует регенерации аксонов,  а клетки  в его составе на начальных  этапах активации 

продуцируют  провоспалителыіые  цитокины  [Fawcett  J.W.,  Asher  R.A.,  1999].  Отмечая 

данный  эффект,  мы  не  можем  связать  его  как  с  методом  трансплантации,  поскольку 

трансплантация культуральной  среды в мозг  не вызывала значимых  изменений  структуры 

рубца,  так  и  с  эффектами  трансплантированных  клеток,  поскольку  в  группе  сочетанной 

трансплантации  ширина  астроглиального  компонента  рубца  не  отличалась  от  таковой  в 
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других экспериментальных  группах. Также мы не можем найти объяснения обнаруженному 

феномену в работах других авторов. 

Использованная  нами модель тяжелой  травмы  головного мозга  предполагает,  что в 

момент нанесения травмы происходит резкое смещение органа и его удар о стенку черепа в 

клинической терминологии так называемый противоудар. В результате этого возникает очаг 

повреждения,  противоположный  точке  приложения  силы  при  нанесении  травмы.  Это 

объясняет  обнаруженную  нами выраженную диффузную  и кластерігую гибель нейронов в 

пириформной  коре,  практически  прилегающей  к основанию  черепа  и отделенной  от него 

только мозговыми оболочками. 

Трансплантация  МСК оказывает  положительное  влияние  на выживание  нейронов в 

поврежденном головном мозге. В пириформной коре контралатералыюго полушария вплоть 

до  шестой  недели  наблюдения  было  зарегистрировано  достоверно  большее  количество 

морфологически неизмененных нейронов во всех случаях трансплантации МСК в сравнении 

с группами контроля (таблица 2). 

Таблица  2.  Среднее  количество  морфологически  неизмененных  и  погибших  нейронов  в 

пириформной коре  ипсилатерального  и контралатерального  полушарий  головного мозга в 

разных экспериментальных группах животных через 6 нед. после нанесения травмы (во всех 

случаях  п  =  8).  Данные  по  подсчету  погибших  нейронов  представлены  в  виде  Me  ± 

доверительный интервал для медианы, где Me   медиана. Р<0,05 (*  достоверное отличие от 

других экспериментальных групп на данном сроке). 

морфологически 

неизмененные 

нейроны 

погибшие 

нейроны 

группа 

негативного 

контроля 

ИПСИ

49,67 

± 

4,5 

3,91 

± 

4,05 

контра

44,58 

± 

13,5 

5 

± 

11 

группа 

введения 

аМЕМ в мозг 

ипси

44,5 

± 

3,75 

5,5 

± 

2,7 

контра

40,5 

± 

5,25 

5,3 

± 

3,4 

группа 

трансплантации 

МСК в мозг 

ипси

48,67 

± 

0,5 

1,17 

± 

0,75 

контра

53,83 

± 

4* 

2 

± 

1,05* 

группа 

внутривенного 

введения МСК 

ипси

47,67 

± 

3,4 

5,33 

± 

3,45 

контра

57,5 

± 

6,5* 

0,83 

± 

0,7* 

группа 

сочетанной 

трансплантации 

МСК 

ипси

53,75 

± 

5,7 

1 

± 

0,75 

контра

52,83 

± 

5,35* 

0,6 

± 

0,3* 

Можно ли объяснить данный эффект нейропротекторными функциями мезенхимньгх 

стволовых  клеток?  Известно,  что  при  культивировании  в  присутствии  экстрактов 

травмированного  мозга  МСК  активно  продуцируют  такие  факторы,  как  VEGF  (vascular 

endotelial growth factor), BDNF (brainderived neurotrophic factor), NGF (nerve growth factor), и 
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bFGF  (basic  fibroblast  growth  factor),  которые  обладают  нейротрофическим  и 

нейропротекторным действием, предотвращая апоптоз нервных клеток [Chen X. et a!., 2002; 

Li Y. et al., 2002; Chen J. et al., 2003; Ferguson K.L., Slack R.S., 2003; TorresAleman I., 2000]. В 

проведенных  совсем  недавно  работах  именно  способностью  МСК  к  продукции  BDNF, а 

также  нейротрофических  факторов  NT3  и  NGF  in  vivo после  трансплантации  крысам  с 

экспериментальной  травмой  головного  мозга,  объясняется  более  быстрое  восстановление 

поврежденных моторных и когнитивных функций у животных из групп клеточной терапии 

[Kim H.J. et al., 2009; Heile A.M. et al., 2009]. 

Мы не обнаружили в пириформной коре трансплантированных клеток, следовательно, 

не  можем  утверждать,  что  сохранение  нейронов  происходит  благодаря  паракринной 

функции МСК, а именно синтеза ими нейротрофических и ростовых факторов. Возможно, 

МСК  осуществляют  нейропротекцию  в  базальных  областях  мозга  благодаря  снижению 

выраженности  воспалительных  реакций,  которые, даже  происходя  локально,  при высокой 

интенсивности  оказывают  органный  и  системный  эффект.  Нейропротекция  при  инъекции 

МСК, вызываемая снижением активации микроглии и синтеза провоспалительного фактора 

TNF во всем мозге, а не в отдельных его структурах, экспериментально  доказана также на 

моделях болезни Паркинсона [Park H.J. et al., 2008; Kim Y.J. et al., 2009]. 

В других областях мозга эффекты МСК на выживание нейронов не столь однозначны. 

Так,  мы  показали,  что  независимо  от  способа  трансплантации  МСК  способствуют 

достоверному  снижению  количества  гибнущих  нейронов  в  пограничной  зоне 

травматической полости в 1,3 раза в сравнению с обеими группами негативного контроля, но 

лишь  в  течение  первой  недели  после  нанесения  травмы.  На  позднем  сроке  анализа  эта 

разница  полностью нивелируется,  и количество  погибших  нервных  клеток  в пограничной 

зоне  травматической  полости  во  всех  экспериментальных  группах  уравнивается.  По

видимому,  это  связано  с  характером  патологических  изменений,  происходящих  после 

травмы  головного  мозга.  Травма  провоцирует  не  только  немедленную  гибель  нервных 

клеток, но также становится причиной отложенной, или вторичной гибели нейронов. 

Нервная ткань уникальна  тем,  что в ней  наблюдается  наиболее  тесная  взаимосвязь 

клеточных  элементов,  осуществляемая  через  взаимодействие  отростков  нервных  клеток  

аксонов и дендритов. Гибель одной нервной клетки приводит к обрыву аксональных связей и 

в  результате    к  атрофии  аксонов  других,  непосредственно  не  поврежденных  нервных 

клеток.  Атрофия  же  аксонов  неизбежно  ведет  к  нарушению  метаболизма  нейрона  и  его 

последующей  гибели  [Mazzeo  AT.  et  al.,  2009;  Vorwerk  C.K.  et  al.,  2004].  При  травме  в 

течение первой недели  происходит диффузная гибель нервных клеток во всех структурах 

мозга   соответственно,  происходит  и разрушение  аксональных  и дендритных  связей, что 
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влечет  за  собой  неизбежную  гибель  нейронов,  в  течение  некоторого  времени  еще 

остающихся  жизнеспособными.  Повидимому,  МСК  за  счет  описанных  паракринных 

функций (синтеза нейротрофических и ростовых факторов) способствуют продлению жизни 

таких нервных клеток, синтезируя нейротрофические и нейропротекторные факторы, однако 

это не приводит к их полному восстановлению и не предотвращает вторичной гибели. 

Таким  образом,  мы  можем  заключить,  что  трансплантация  МСК  оказывает 

достоверный  положительный  эффект  на  выживание  нейронов  в  пириформнои  коре 

контралатералыюго полушария, влияние же ее на другие области поврежденного мозга, судя 

по  нашим  данным,  отсутствует.  Последнее  указывает  на  то,  что  при  обширной  травме, 

затрагивающей  как кору,  так  и подкорковые  образования,  разрушение  мозговых структур 

столь  велико,  а  гибель  нервных  клеток  столь  интенсивна,  что  нейропротекторные  и 

противовоспалительные  эффекты  мезенхимных  клеток,  отмеченные  другими  авторами на 

моделях менее значительного повреждения мозга, недостаточны для скольлибо значимого 

восстановления структуры поврежденного мозга. 

Эффекты  трансплантации  МСК  при  травме  головного  мозга  зависят  от  способа 

трансплантации.  Внутривенное  введение  клеток  оказывает  ограниченное  положительное 

влияние на состояние мозговых  структур, состоящее  главным  образом в защите нейронов 

пириформнои  коры  контралатералыюго  полушария  от  гибели  и  выраженных 

ангиогенном/трофическом  эффектах,  приводящих  к  сохранению  некоторых  структур, 

граничащих  с  травматической  полостью.  Трансплантация  МСК  непосредственно  в  мозг 

оказывает скорее негативное, чем положительное  воздействие на данный орган, приводя к 

формированию  в  мозге  аномальных  клеточных  скоплений,  образованию  сосудистых 

мальформаций  и  дополнительному  разрушению  структур  в  краевой  зоне  травматической 

полости.  Следует  сказать,  что  клеточная  терапия  с  помощью  МСК  при травме  головного 

мозга остается в настоящее  время в области проблем  фундаментальной  медицины и очень 

далека  от  научно  обоснованного  внедрения  в  клиническую  практику,  поскольку 

целесообразность данного шага остается недоказанной. 
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выводы 
1. МСК, введенные  вігутривенно через 72 часа после травмы, достигают  головного 

мозга и располагаются в краевой зоне травматической  полости, что свидетельствует об их 

тропности  к  зоне  повреждения.  При  введении  в  краевую  зоігу  травматической  полости 

трансплантированные  клетки  локализуются  в  области  введения,  субвентрикулярной  зоне 

обоих  полушарий  и  в  полостях  латеральных  желудочков  мозга  вблизи  сосудистого 

сплетения. 

2. В отдельных трансплантированных МСК в мозге экспрессируется маркер нейронов 

NeuN, что свидетельствует о слиянии трансплантированных клеток с нейронами реципиента. 

Трансплантированные  МСК в мозге не экспрессируют маркера астроглии ГФКБ и маркера 

эндотелиоцитов сосудов vWF. 

3. Внутривенное  введение МСК и трансплантация  МСК в мозг через  72 часа после 

нанесения  травмы  приводят  к  ускорению  процесса  очищения  зоны  повреждения  от 

некротических масс и клеточного детрита. 

4.  Введение  МСК  в  мозг  и  сочетанная  трансплантация  МСК  приводят  к 

формированию  через  1  неделю  аномальных  клеточных  скоплений,  содержащих 

фибробластоподобные  клетки  и  коллагеновые  волокна,  и  образованию  аномально 

расширенных капилляров через 6 недель наблюдения. 

5. Внутривенное введение МСК уменьшает количество структур мозга, разрушенных 

в результате формирования травматической полости; трансплантация МСК в поврежденный 

мозг  приводит  к  увеличению  количества  разрушенных  структур  мозга,  что  является 

результатом  дополнительной  травмы,  наносимой  таким  способом  введения  клеток. 

Внутривенное  введение  и  трансплантация  МСК  в  поврежденный  мозг  способствуют 

увеличению  количества  капилляров  в  краевой  зоне  травматической  полости,  что 

свидетельствует об ангиогенном и трофическом эффектах трансплантированных клеток. 

б.Трансплантация  МСК  способствует  достоверному  повышению  выживаемости 

нейронов  в  пириформной  коре  контралатерального  полушария,  нивелируя  последствия 

противоудара, происходящего в момент нанесения травмы. 
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