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ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Полноценное кроветворение невозможно без специального микроокружения, которое
необходимо стволовым кроветворным клеткам (СКК) для самоподдержания, а их потомству
– для пролиферации и дифференцировки в нужном направлении и количестве.
Микроокружение создаётся клетками стромы костного мозга (КМ), которые включают в себя
остеобласты, адипоциты, эндотелиальные клетки кровеносных сосудов, гладкомышечные
клетки, перициты, фибробласты стромы КМ и другие. Известно, что в КМ помимо СКК
существует второй тип стволовых клеток – мезенхимные стволовые клетки (МСК). Именно
эти клетки отвечают за образование стромы КМ, за формирование всех видов клеток,
необходимых, с одной стороны, для поддержания эффективного кроветворения, а с другой
стороны – для образования и обновления костей скелета в течение всей жизни организма.
Следует, однако, отметить, что МСК обнаружены не только в КМ, но и во многих других
тканях и органах, например в жировой ткани, в хрящах, пульпе зуба и среди других
клеточных популяций, окружающих зубы, в пуповинной крови и в тканях, ассоциированных
с рождением – в самой пуповине и плаценте. МСК можно выделить практически из любого
органа, содержащего строму, сформированную клетками – производными мезодермы. В
широком смысле МСК осуществляют формирование и поддержание стромы органов и
тканей, и, в частности, именно они отвечают за формирование костей скелета и зубов у
млекопитающих, построению стромы КМ. Существует разрыв в научном понимании
функционирования и устройства отделов СКК и МСК. СКК являются одними из наиболее
подробно изученных стволовых клеток взрослого организма: детально исследована иерархия
клеток-предшественниц, пролиферативный и дифференцировочный потенциалы различных
представителей иерархии, известны основные факторы роста и другие регуляторные
сигналы, известны характер, степень и специфичность воздействия тех или иных веществ на
кроветворные клетки-предшественницы. Во многом, успех в изучении СКК и их потомков
был обусловлен открытием специфического иммунофенотипа кроветворных клеток, а также
развитием физиологических методов исследования СКК, в частности, метода образования
колоний кроветворных клеток в селезёнке облучённых животных и восстановления
кроветворения у летально облучённых животных. Кроме того, успех связан с разработкой и
внедрением в практику научной деятельности методов индивидуального маркирования
клеток, а также с открытием механизма хоуминга (предпочтительного заселения КМ) у
кроветворных клеток при их внутривенном введении.
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Отдел МСК исследован гораздо менее подробно. Присутствие МСК в КМ было
показано достаточно давно на модели формирования очагов эктопического кроветворения,
однако, их способность к самоподдержанию была доказана только косвенно в силу
отсутствия

в

морфологически

то

время

методов

узнаваемых

индивидуального

зрелых

клеток

и

маркирования

их

клеток.

унипотентных

Отдел

мезенхимных

предшественниц к настоящему времени также описан, хотя и существенно менее подробно,
чем для кроветворных клеток. На клеточном и на молекулярном уровне экспрессии генов
определены основные индукторы дифференцировки мезенхимных клеток-предшественниц.
Большинство экспериментальных данных указывает на то, что в отделе МСК существует
иерархия клеток-предшественниц, аналогичная той, которая существует в отделе СКК.
Предполагается, что на вершине иерархии стоят МСК, обладающие самоподдержанием и
мультипотентностью,

способные

дифференцироваться,

по

крайней

мере,

в

трёх

направлениях – остеогенном, адипогенном и хондрогенном. Ниже МСК находятся клетки с
более ограниченным пролиферативным и дифференцировочным потенциалом, ещё ниже –
унипотентные клетки-предшественницы определённых видов стромальных клеток. В
основании иерархии находятся зрелые мезенхимные клетки стромы того или иного органа (в
частности КМ), которые осуществляют основные функции. Экспериментально было
продемонстрировано, что отдел полипотентных мезенхимных клеток-предшественниц
представлен гетерогенной популяцией клеток, что косвенно указывало на наличие
нескольких уровней в предполагаемой иерархии. На основании функциональных методов in
vivo и методов культивирования клеток in vitro было установлено, что в КМ содержатся
полипотентные клетки с высоким пролиферативным потенциалом, способные к построению
полноценного

кроветворного

микроокружения,

но

нечувствительные

к

внешним

стимулирующим воздействиям (МСК); полипотентные клетки, наоборот, чувствительные к
запросу, но обладающие ограниченным пролиферативным потенциалом и не способные к
серийному

переносу

кроветворного

микроокружения

–

индуцибельные

клетки-

предшественницы костного мозга (ИПКМ); колониеобразующие единицы фибробластные
(КОЕф) – полипотентные клетки, способные формировать дискретные колонии в культуре. В
системе in vitro были определены мультипотентные мезенхимные стромальные клетки
(ММСК),

представляющие

собой

гетерогенную

популяцию

образующих

подслой

прилипающих к пластику клеток, содержащих полипотентные клетки-предшественницы, и
способную к длительному культивированию без трансформации. Взаимное расположение
каждой из перечисленных категорий клеток-предшественниц в общей иерархии отдела МСК
было неоднозначно. Установление этой иерархической последовательности явилось одним
из предметов изучения в данной работе.
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Регуляция в отделе МСК также является недостаточно изученной. Известны
основные факторы, влияющие на пролиферацию и дифференцировку мезенхимных клетокпредшественниц, такие как основной фактор роста фибробластов, паратиреоидный гормон,
инсулин, трансформирующий фактор роста β, фактор некроза опухолей α, аскорбиновая
кислота и другие. Однако большинство сведений о факторах роста и индукции
дифференцировки получены в системах in vitro и относятся к линейно-специфическим
факторам. Существует острая нехватка знаний в отношении факторов, регулирующих более
ранние мезенхимные клетки-предшественницы in vivo. СКК, МСК и их потомки разных
стадий дифференцировки взаимодействуют в КМ как на уровне прямых межклеточных
контактов, так и на уровне сигнальных молекул. В силу этого перспективным направлением
исследования регуляции в отделе МСК является установление роли факторов, традиционно
известных по своему воздействию на кроветворные клетки. К факторам, обладающим
плейотропным действием, относится трансформирующий ростовой фактор β, который, с
одной стороны, регулирует дифференцировку Т-клеток, и, с другой стороны, индуцирует
дифференцировку мезенхимных полипотентных клеток-предшественниц в хондрогенном
направлении и используется в качестве индуктора такой дифференцировки в системах in
vitro. Таким образом, перспективным направлением является поиск системных регуляторов
процессов кроветворения и поддержания кроветворного микроокружения.
Настоящая работа посвящена изучению иерархического устройства отдела МСК на
уровне отдельных категорий клеток-предшественниц и индивидуальных

клеток –

представителей этих категорий – у человека и мыши. Для установления иерархии, или
структурной многоуровневой организации, отдела МСК и процессов, обеспечивающих
функционирование системы в целом, в работе подробно исследуются характеристики
мезенхимных клеток-предшественниц, устанавливаются качественные соотношения между
ними, и исследуются факторы, влияющие на основные свойства различных типов
мезенхимных клеток-предшественниц. Доказана системная роль интерлейкина-1β в
регуляции отдела МСК и представлена схема устройства отдела МСК.

Степень разработанности темы исследования
Понимание

устройства

и

функционирования

тканей

и

органов

организма

млекопитающего на клеточном уровне является на сегодняшний день одной из
интереснейших и важнейших задач физиологии. Успех в понимании этих фундаментальных
основ жизнедеятельности несомненно будет способствовать прогрессу в таких прикладных
областях как регенеративная медицина, клеточная медицина, геронтология, лечение
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онкологических заболеваний, и многих других. Для продвижения в понимании клеточных
основ физиологии концепция стволовых клеток является центральной. Термин «стволовая
клетка» был впервые введён А.А. Максимовым в начале ХХ века в работах, посвящённых
пластичности кроветворных клеток-предшественниц [245] (статья была переиздана 100 лет
спустя на русском языке [7]). Стволовой клеткой была названа клетка, способная
дифференцироваться в несколько специализированных типов кроветворных клеток.
Впоследствии это определение было расширено на другие типы клеток и дополнено. В
настоящее время известно, что взрослый организм содержит стволовые клетки, которые
обеспечивают обновление каждого конкретного органа или ткани в процессе онтогенеза и
регенерацию в случае экстренной ситуации. Наиболее изученным видом стволовых клеток
взрослого организма являются стволовые кроветворные клетки. Выдающимся русским
учёным в этой области в ХХ веке являлся И.Л. Чертков. В результате работ И.Л. Черткова
была создана современная схема устройства кроветворения, а работы И.Л. Черткова в
соавторстве с Н.И. Дризе внесли существенный вклад в понимание клональности
кроветворения. Из крупнейших зарубежных учёных, которые значительно продвинули наши
знания о стволовых кроветворных клетках, можно выделить Д. Меткалфа (D. Metcalf) и М.
Мура (M.A.S. Moore), Дж.Е. Тилла (J.E. Till), Е.А. МакКаллоха (E.A. McCulloch), К.Дж. Ивс
(C.J. Eaves), Р.Е. Пломахера (R.E. Ploemacher), Н.Н. Искова (N.N. Iscove). Современные
отечественные учёные занимаются также исследованием других типов стволовых клеток
взрослого организма, например мезенхимных стволовых клеток (Н.И. Дризе, Е.В.
Парфенова, В.А. Ткачук, Л.Б.Буравкова), стволовых клеток кожи (Воротеляк Е.А.) и нервных
стволовых клеток (М.А. Александрова, Г.Н. Ениколопов). Свидетельства того, что в КМ
кроме СКК присутствует второй тип стволовых клеток – мезенхимные стволовые клетки, –
были впервые получены в работах А.Я. Фриденштейна [130, 132, 271], а позднее
подтверждены

в

экспериментах

И.Л.

Черткова,

сочетающих

исследование

радиочувствительности клеток КМ [110], а также метод гетеротопной трансплантации КМ
под капсулу почки сингенным реципиентам, или метода формирования очага эктопического
кроветворения

под

капсулой

почки

у

мышей

[22].

Эти

исследования

стали

основополагающими для изучения числа, свойств и кинетики клеток-предшественниц
кроветворной стромы. Термин «мезенхимные стволовые клетки» получил широкое
применение благодаря А. Каплану (A. Caplan), который обозначил им полипотентные
клетки-предшественницы, выделяемые из стромальных тканей эмбриона или из КМ
взрослого организма млекопитающего, способные прилипать к пластику, делиться
неограниченное количество раз и дифференцироваться в остеобласты, адипоциты и
хондробласты [68]. Схожие термины «стромальные стволовые клетки» или «стволовые
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клетки костного мозга» были введены примерно в то же время А.Я. Фриденштейном и М.
Оуеном (M. Owen) [269, 271], но в литературе закрепился именно термин «мезенхимные
стволовые клетки».
В настоящее время многие отечественные и зарубежные учёные занимаются
исследованием устройства и регуляции в отделе МСК. Значительный вклад в эту область
внесли эксперименты И.Л. Черткова и Н.И. Дризе, основанные на модели длительной
культуры костного мозга. В них было показано, что существует промежуточные
мезенхимные

клетки-предшественницы,

которые

уступают

по

пролиферативному

потенциалу МСК и не способны к построению кроветворной территории in vivo у мышей.
Исследования, проводимые под руководством Н.И. Дризе, сегодня посвящены изучению
свойств мультипотентных мезенхимных стромальных клеток (ММСК) человека, в том числе
на клональном уровне. Были разработаны методы маркирования ММСК и отслеживания
маркеров in vivo в экспериментах c мышами и кроликами. В.Г.Савченко совместно с Н.И.
Дризе, И.Н. Шипуновой и Н.А. Петинати ведут активную работу по исследованию различий
ММСК у здоровых людей и пациентов с гематологическими заболеваниями, при которых
страдает не только кроветворение, но и поддерживающее его кроветворное микроокружение.
Кроме того, авторы исследуют иммуномодулирующие свойства ММСК, поскольку эти
клетки уже сегодня применяются в клинической практике для снижения риска
возникновения

острой

реакции

трансплантат

против

хозяина

после

аллогенной

трансплантации КМ. Следует также отметить важное значение работ, выполняемых под
руководством В.А. Ткачука и Е.В. Парфеновой, по ангиогенному и регенеративному
потенциалу ММСК. Исследования клонального роста ММСК, выделенных из селезенки и
печени зародышей крысы, чувствительности этих клеток к ростовым факторам ведутся О.В.
Паюшиной и В.И. Старостиным. Известно, что в организме МСК в КМ находятся в условиях
гипоксии. Поэтому актуальными являются исследования, демонстрирующие свойства
ММСК: их пролиферативный, дифференцировочный потенциал, спектр секретируемых
веществ, – в условиях недостатка кислорода. Ведущие позиции в России в этой области
занимают Л.Б. Буравкова и Е.Р. Андреева. На Украине работы по изучению свойств ММСК и
применению их для нужд медицины ведутся под руководством Ю.А. Петренко.
Несмотря на существенный успех в исследовании СКК и МСК, устройства
соответствующих отделов клеток-предшественниц, существует мало информации о том, как
утроена

стромальная

ткань

на

клональном

уровне,

сколько

МСК

одновременно

функционирует, чтобы обеспечить обновление стромы, сохранение её функций, одной из
которых является поддержание кроветворения. Прямым методом, позволяющим оценить
количество функциональных МСК является метод формирования очагов эктопического
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кроветворения под капсулой почки. В результате экспериментов с применением этого
метода, описанных И.Л. Чертковым и О.А. Гуревич в книге «Кроветворная клетка и её
микроокружение», авторы оценили, что в КМ содержится приблизительно 50 МСК. Однако
теоретически можно представить такую ситуацию, когда в КМ присутствуют МСК в гораздо
большей концентрации, чем это было установлено. Однозначно разрешить этот вопрос могут
помочь методы индивидуального маркирования клеток и наблюдения за каждым отдельным
клоном в процессе построения очага. Методы индивидуального маркирования клеток с
помощью лентивирусных векторов разрабатывались и использовались в рамках данной
работы для того, чтобы установить клональный состав мезенхимных клеток-предшественниц
в системах in vitro и in vivo. Методы индивидуального маркирования используются
современными зарубежными учёными для исследования клональности кроветворения. Среди
учёных, занимающих лидирующие позиции в этом вопросе, следует выделить Дж.Л.
Абковица (J.L. Abkowitz), Б. Минтц (B. Mintz), Дж. Дика (J. Dick), И.Л. Вейссмана (I.L.
Weissman), П.Дж. Квезенсберри (P.J. Quesensberry), С.Дж. Сцилвасси (S.J. Szilvassy) и Л.И.
Зон (L.I. Zon). Самыми современными методами маркирования клеток на сегодняшний день
являются методы, основанные на применении лентивирусных векторов 4-го поколения в
сочетании

с

генетическими

штрих-кодами

и

методами

высокопроизводительного

параллельного секвенирования. Эти методы были успешно применены Л. В. Быстрых и Е.
Веровской к СКК для исследования клонального состава и его динамики в кроветворении.
Другим методом, позволяющим отслеживать отдельные клеточные клоны является
полимеразная

цепная

реакция,

опосредованная

лигированием.

Этот

метод

был

усовершенствован и успешно применён к СКК О.С. Кустиковой. К сожалению, методы
индивидуального маркирования не применялись к стромальным клеткам мезенхимного ряда,
хотя потенциал применения такого подхода к МСК и их более дифференцированному
клеточному потомству сложно переоценить. В настоящей работе данные методы были
использованы для исследования клонального состава ММСК человека и МСК мыши. Это
позволило

восполнить

существенный

пробел

в

знаниях

относительно

устройства

стромальной ткани млекопитающих на уровне отдельных клеточных клонов, а также
установить клоналный состав и его динамику в популяции ММСК.

Цели и задачи
Цель данной работы – уточнить основные уровни иерархии отдела мезенхимных стволовых
клеток у млекопитающих, изучить свойства стромальных-клеток предшественниц на
клональном уровне и определить факторы, регулирующие эти свойства.
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Основными задачами работы было:
1. Представить дополненное иерархическое древо мезенхимных стволовых клеток.
2. Изучить клональный состав и концентрацию мезенхимных стволовых клеток и клетокпредшественниц в костном мозге мыши с помощью индивидуального маркирования
лентивирусным вектором in vivo.
3. Проанализировать клональный состав мультипотентных мезенхимных стромальных
клеток человека в системе in vitro с помощью индивидуального маркирования клетокпредшественниц.
4. Определить факторы роста стромального микроокружения у мышей.
5. Установить роль интерлейкина-1β в отделе мезенхимных стволовых клеток мыши.
6. Исследовать влияние интерлейкина-1β на мультипотентные мезенхимные стромальные
клетки человека.

Научная новизна
Показано, что отдел МСК мыши представлен иерархией клеток-предшественниц. На
вершине иерархии находятся мезенхимные стволовые клетки, обладающие высоким
пролиферативным потенциалом, достаточным для серийного переноса кроветворного
микроокружения

in

vivo,

способные

дифференцироваться

по

всем

стромальным

направлениям. Установлено, что в КМ одного бедра у мышей одновременно функционирует
как минимум несколько сотен мезенхимных стволовых клеток.
Ниже в иерархии располагаются колониеобразующие единицы фибробластные –
полипотентные

клетки-предшественницы, не

способные

к

переносу кроветворного

микроокружения in vivo, но обладающие пролиферативным потенциалом, достаточным для
образования клеточной колонии in vitro.
Ещё ниже в иерархии находятся индуцибельные клетки-предшественницы, участвующие
в построении кроветворного микроокружения in vivo под действием внешних ростовых
факторов.
В основании иерархии находятся полностью дифференцированные клетки стромы.
Получены экспериментальные доказательства того, что мультипотентные мезенхимные
стромальные клетки человека содержат полипотентные клетки-предшественницы и
представляют собой гетерогенную по пролиферативному потенциалу клеточную популяцию,
чувствительную к интерлейкину-1β (ИЛ-1), поддержание которой осуществляется за счёт
функционирования

множества

короткоживущих

клонов,

сменяющих

друг

друга.

Продемонстрировано, что поликлональность свойственна не только кроветворной, но и
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стромальной ткани КМ у человека и мыши, и, следовательно, является общим принципом
функционирования и поддержания этих тканей.
Установлено, что ИЛ-1 помимо важной роли в индукции воспаления и клеточного
иммунного ответа является одним из системных регуляторов стромального кроветворного
микроокружения человека и мыши. Чувствительность к ИЛ-1 определяет взаимное
расположение клеток-предшественниц в иерархии МСК. Этот фактор не влияет на
количество

мезенхимных

стволовых

клеток

in

у

vivo

мышей,

но

стимулирует

колониеобразующие единицы фибробластные к пролиферации и дифференцировке в
индуцибельные клетки-предшественницы, что приводит к увеличению кроветворной
территории в модели формирования эктопических очагов под капсулой почки. Человеческие
мультипотентные мезенхимные клетки чувствительны к ИЛ-1. В ответ на него увеличивается
пролиферация клеток культуры, клональный потенциал, а также способность поддерживать
кроветворные

клетки-предшественницы,

что

может

вносить

вклад

в

регуляцию

кроветворения стромальным микроокружением костного мозга.

Теоретическая и практическая значимость работы
Настоящее исследование вносит значительный вклад в понимание основных принципов
организации отдела МСК. Показано, что построение и длительное поддержание
кроветворного микроокружения КМ, а также гомеостаз костной ткани в организме
осуществляется за счёт зрелых мезенхимных стромальных клеток, образующихся
посредством

пролиферации

и

дифференцировки

МСК

через

ряд

промежуточных

полипотентных клеток-предшественниц, пролиферативный потенциал которых снижается по
мере дифференцировки. Кроветворная и стромальная ткань КМ находятся в тесном
взаимодействии друг с другом, в результате чего не исключено взаимное влияние ростовых
факторов, функция которых до настоящего времени была определена в основном только для
одного из двух указанных типов клеток. К таким ростовым факторам принадлежит
интерлейкин-1β.

Показано,

что

этот

цитокин

является

ростовым

фактором

для

индуцибельных мезенхимных клеток-предшественниц у мыши in vivo и для ММСК человека
in vitro. Культивирование ММСК с добавлением ИЛ-1 приводит к увеличению суммарной
клеточной продукции культуры в несколько раз и не изменяет основных свойств этой
культуры, не индуцирует дифференцировку клеток и не влияет на основные поверхностные
маркеры ММСК.
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После дополнительных исследований, посвящённых изучению эффекта ИЛ-1 на
экспрессию молекул главного комплекса гистосовместимости на поверхности ММСК,
можно надеяться на применение данного фактора в качестве вспомогательного ростового
фактора ММСК. В клинической практике встречаются ситуации, когда необходимо
нарастить большое количество этих клеток за относительно короткое время. Это бывает
необходимо для введения пациенту ММСК донора с целью снижения риска развития острой
реакции трансплантат против хозяина после аллогенной трансплантации гемопоэтических
стволовых клеток.

Методология и методы исследования
В работе изучали кроветворное микроокружение КМ мыши и человека. Исcледования
проводили как в системах in vivo, так и in vitro. Клетки КМ мыши (первичный КМ или
стромальный подслой длительной культуры костного мозга /ДККМ/) имплантировали под
капсулу почки мышей-реципиентов под общей анестезией. Через 6 недель после операции
извлекали очаги эктопического кроветворения. В ряде случаев проводили ретрансплантацию
очагов. Все эксперименты над животными проводили в соответствии с международной
конвенцией по использованию лабораторных животных для научных исследований.
В работе также использовали КМ здоровых доноров и больных различными видами
гематологических

заболеваний.

У

здоровых

доноров

отбирали

аликвоту

КМ,

предназначенного для последующей аллогенной трансплантации. У больных для сравнения
исследовали аликвоты аспирата КМ, выделяемого для стандартных диагностических
процедур. Все доноры и пациенты подписали информированное согласие на использование
биоматериала в научных целях.
ММСК человека, ДККМ человека и мыши, а также КОЕф получали и культивировали в
стандартных условиях.
Для маркирования исследуемых клеток использовали лентивирусные векторы четвертого
поколения, псевдотипированные капсидным белком вируса везикулярного стоматита.
Получение вирусных частиц проводили с помощью трансфекции пакующей линии клеток
PhoenixGP. Анализ вирусного титра проводили с помощью проточной цитофлуориметрии
или полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени (РВ-ПЦР).
Поверхностный

фенотип

клеток

анализировали

с

помощью

проточной

цитофлуориметрии, окрашивая клетки конъюгированными с флуорофорами антителами
против различных поверхностных маркеров мезенхимных клеток. Отдельные популяции
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клеток сортировали с помощью системы магнитной сепарации, в которой применяли
антитела, конъюгированные с ферромагнитными наночастицами.
Иммуноферментный

анализ

проводили

с

помощью

коммерческих

наборов

по

стандартной методике.
Экспрессию генов анализировали с помощью обратной транскрипции и последующей
традиционной ПЦР и РВ-ПЦР, используя праймеры и гидролизуемые зонды, специфично
комплементарные исследуемым генам. Секвенирование отдельных фрагментов ДНК
проводили по методу Сэнгера.
Высокопроизводительное параллельное секвенирование проводили на платформе
Illumina с помощью стандартных реактивов и протоколов. Биоинформатическую обработку
данных осуществляли с помощью специально разработанных скриптов.
Статистическую обработку полученных результатов проводили в программах Statistica и
Microsoft Excel.

Положения, выносимые на защиту
1. Отдел мезенхимных клеток-предшественниц человека и мыши устроен по принципу
иерархии. Удается выделить 5 категорий клеток, различающихся по своим свойствам. На
вершине иерархии находятся мезенхимные стволовые клетки. Ниже располагаются
колониеобразующие

единицы

фибробластные

(КОЕф).

Индуцибельные

клетки-

предшественницы, чувствительные к внешним ростовым факторам, находятся в иерархии
ниже, чем КОЕф. Ещё ниже в иерархии располагаются унипотентные морфологически
различимые

клетки-предшественницы.

В

основании

иерархической

структуры

располагаются полностью дифференцированные клетки стромы КМ.
2. Поликлональность является общим и фундаментальным принципом функционирования
костного мозга человека и мыши. Мультипотентные мезенхимные стромальные клетки
человека представляют собой гетерогенную по пролиферативному потенциалу популяцию, в
которой

одновременно

короткоживущих

функционирует

клонов,

сменяющих

не
друг

менее
друга

нескольких
с

течением

десятков
времени.

небольших
Большие

долгоживущие клоны выявляются не у каждого донора КМ, а если выявляются, то
составляют 6 – 24% от общего количества функционирующих клонов культуры. В костном
мозге мыши одновременно функционирует, по меньшей мере, несколько сотен клонов
мезенхимных

клеток-предшественниц,

микроокружения.

участвующих

в

построении

кроветворного
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3. Плейотропный цитокин интерлейкин-1β является одним из системных регуляторов
стромального кроветворного микроокружения человека и мыши. Чувствительность к этому
фактору определяет положение клеток в иерархии МСК. Интерлейкин-1β является фактором
роста мультипотентных мезенхимных стромальных клеток человека.

Степень достоверности и апробация результатов
Данные, приведенные в работе, являются результатами экспериментов, проведенных
автором или с его участием. Все результаты неоднократно докладывались на российских и
международных научных конференциях, с участием ведущих мировых экспертов в области
экспериментальной

гематологии

и

стволовых

клеток.

Подавляющее

большинство

результатов опубликовано в рецензируемых научных журналах, в том числе в журналах,
индексируемых международными базами данных Scopus и World of Science, в журналах,
рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации. По теме
диссертации опубликована 41 печатная работа, в том числе 10 статьей в отечественных
журналах и 3 статьи в зарубежных журналах, рекомендованных ВАК Министерства
образования и науки Российской Федерации для публикации результатов диссертационных
исследований.
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ГЛАВА 2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
2.1. Мезенхимные стволовые клетки
Концепция стволовых клеток является основополагающей для понимания физиологии
организма и его онтогенеза. Сам термин «стволовая клетка» был впервые введён А.А.
Максимовым в начале ХХ века в работах, посвящённых пластичности кроветворных клетокпредшественниц [245] (статья была переиздана 100 лет спустя на русском языке [7]).
Стволовой клеткой была названа клетка, способная дифференцироваться в несколько
специализированных типов кроветворных клеток. Впоследствии это определение было
расширено на другие типы клеток и дополнено. В настоящее время принято считать, что
стволовая клетка взрослого организма обладает двумя свойствами. Во-первых, она способна
к дифференцировке во все типы специализированных клеток данной ткани, то есть обладает
полипотентностью. Во-вторых, стволовая клетка обладает самоподдержанием, т.е. способна
при делении давать дочерние клетки, не отличающиеся по своим свойствам от материнской
[177, 183]. Это свойство подразумевает неограниченный пролиферативный потенциал
стволовой клетки. Развитие эукариотического многоклеточного организма и, в частности,
млекопитающего начинается со стволовой клетки (оплодотворенной яйцеклетки – зиготы).
При делении зиготы образуются эмбриональные стволовые клетки, за счёт пролиферации и
дифференцировки которых развивается полноценный организм со всем разнообразием
специализированных органов и тканей. По мере развития зародыша большинство стволовых
клеток утрачивает свой пролиферативный и дифференцировочный потенциал и становится
функциональными специализированными клетками организма. Тем не менее, взрослый
организм содержит некоторое количество стволовых клеток, которые обеспечивают
обновление каждого конкретного органа или ткани в процессе онтогенеза и регенерацию в
случае экстренной ситуации. В отличие от эмбриональных стволовых клеток, которые
способны дифференцироваться в клетки всех зародышевых листков, стволовые клетки
взрослого организма имеют более ограниченный дифференцировочный потенциал. Такие
клетки располагаются в специализированных нишах в различных органах и тканях и в
физиологических условиях способны дифференцироваться только в те типы клеток, которые
составляют данный орган или ткань. Примером таких стволовых клеток взрослого организма
являются стволовые кроветворные клетки [22, 346, 347], мезенхимные стволовые клетки
[68,130,271], сателлитные клетки мышечной ткани [53], стволовые клетки кишечного
эпителия [124], стволовые клетки печени [345] и нервные стволовые клетки головного мозга
[1]. Чаще всего происхождение стволовых клеток взрослого организма связывают с
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эмбриональными клетками, как это, например, показано для кроветворных стволовых клеток
[118] и сперматогоний [224], однако, следует отметить, что существует и противоположная
точка зрения, согласно которой предполагается, что тканеспецифичные стволовые клетки
взрослого организма могут появляться и в процессе онтогенеза [202].
Свидетельства того, что в костном мозге (КМ) кроме стволовых кроветворных клеток
(СКК) присутствует второй тип стволовых клеток – мезенхимные стволовые клетки (МСК), –
были впервые получены в работах А. Я. Фриденштейна [130, 132, 271], а позднее
подтверждены в экспериментах И. Л. Черткова по исследованию радиочувствительности
клеток КМ [110]. В этих работах мононуклеарные клетки КМ культивировали in vitro, а
также

трансплантировали

стромальные

клетки

КМ

в

диффузионных

камерах

интраперитонеально. Через несколько дней после начала культивирования in vitro
наблюдали гетерогенную популяцию прикрепившихся к пластику клеток. На 25 – 28 сутки
культивирования популяция прикрепленных клеток состояла практически полностью из
колоний фибробластов [128]. Впоследствии полученные колонии фибробластов получили
название колониеобразующие единицы фибробластные (КОЕф). После трансплантации
полученных фибробластов в брюшную полость в диффузионных камерах сингенным
реципиентам эти клетки формировали небольшие островки костной и хрящевой ткани. В
более поздних работах было показано, что эти клетки обладают полипотентностью, но не
являются стволовыми клетками в строгом смысле, так как обладают ограниченным
пролиферативным потенциалом и не способны к переносу полноценного кроветворного
микроокружения, поддерживающего СКК [316]. Тем не менее, проведённые эксперименты
показали, что в КМ содержатся клоногенные полипотентные клетки-предшественницы,
способные к дифференцировкам в стромальных направлениях. Аналогичные результаты
продемонстрировали независимые группы исследователей, проведя эксперименты по
имплантации клеток человеческого КМ в диффузионных камерах интраперитонеально
иммунодефицитным мышам [32, 33]. Дальнейшие исследования клеток-предшественниц
были основаны на сочетании методов радиобиологии и физиологического метода
гетеротопной трансплантации КМ под капсулу почки сингенным реципиентам, или метода
формирования очага эктопического кроветворения под капсулой почки у мышей [22]. Этот
метод стал основополагающим для изучения числа, свойств и кинетики клетокпредшественниц кроветворной стромы в различных ситуациях. С помощью этого метода
были выявлены клетки, названные кроветворное микроокружение переносящие единицы
(КМПЕ). Эти клетки по своим характеристикам наиболее точно подходили под определение
стволовых клеток, поскольку они обладали очень высоким пролиферативным потенциалом и
способностью дифференцироваться во все типы клеток стромы, обеспечивающей
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нормальное кроветворение. Функциональное название было дано в силу того, что в то время
не удалось установить конкретный тип стромальных клеток, обладающий указанными
свойствами. Термин мезенхимные стволовые клетки (МСК) получил широкое применение
гораздо позднее благодаря А. Каплану, который обозначил им полипотентные клеткипредшественницы, выделяемые из стромальных тканей эмбриона или из КМ взрослого
организма млекопитающего, способные прилипать к пластику, делиться неограниченное
количество раз и дифференцироваться в остеобласты, адипоциты и хондробласты [68].
Схожие термины «стромальные стволовые клетки» или «стволовые клетки костного мозга»
были введены примерно в то же время А. Я. Фриденштейном и М. Оуеном [269, 271], но в
литературе закрепился именно термин «мезенхимные стволовые клетки». В настоящее время
прилипающие к пластику клоногенные полипотентные клетки-предшественницы, способные
пролиферировать в течение продолжительного времени и дифференцироваться in vitro в
остеобласты, адипоциты и хондроциты под воздействием индукторов принято называть
мультипотентными мезенхимными стромальными клетками (ММСК) [106, 178]. ММСК
выделяют из многих органов и тканей, представляющих собой производные мезодермы
и/или содержащие стромальные клеточные элементы. Этими органами и тканями являются:
кости скелета и КМ [129], жировая ткань [125], периферическая кровь [66], пульпа и прочие
ткани зуба [313] и другие [143]. Кроме того, такие клетки выделяют из тканей,
ассоциированных с развитием эмбриона [164], в том числе из пуповинной крови [45, 217],
самой пуповины [236] и плаценты [37]. Выделяемые из указанных тканей клетки объединяет
способность

дифференцироваться

в

стромальных

направлениях,

давать

колонии

фибробластных клеток в культуре, а также схожий поверхностный иммунофенотип. Тем не
менее, для этих клеток существуют и особенности, характерные для каждой конкретной
ткани [243]. Так, например, клетки, выделенные из жировой ткани, в отличие от остальных
ММСК не экспрессируют на своей поверхности CD106 [373], но экспрессируют CD34 in situ
и на ранних этапах культивирования [244]. Ещё одно различие состоит в том, что ММСК,
выделенные

из

пуповинной

крови,

обладают

сниженным

дифференцировочным

потенциалом в адипогенном направлении по сравнению с аналогичными клетками,
выделенными из других источников [198]. Общие характеристики выделяемых из некоторых
стромальных тканей клеток-предшественниц предполагают наличие в этих тканях in vivo
МСК, имеющих общее мезодермальное происхождение. Для изучения устройства иерархии
мезенхимных клеток-предшественниц используют КМ модельных животных, таких как
мыши (Mus musculus), крысы (Rattus norvegicus), морские свинки (Cavia porcellus) и кролики
(Oryctolagus cuniculus). Кроме известных и ставших стандартными методов культивирования
и индукции дифференцировки, получения КОЕф, именно для КМ существует продуктивная
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модель формирования эктопических очагов под капсулой почки мышей, которая позволяет
изучать свойства МСК in vivo. Настоящая работа посвящена изучению свойств МСК и их
более дифференцированных потомков, выделенных именно из КМ. Основная функция МСК
в КМ (помимо обеспечения обновления костной ткани в процессе онтогенеза) заключается в
поддержании СКК и их более дифференцированных потомков в составе остеобластных и
васкулярных кроветворных ниш [341]. МСК осуществляют эту функцию путём производства
клеточных компонентов, таких как остеобласты [65, 377], а также путём предоставления
необходимых прямых межклеточных

контактов

[190], внеклеточного матрикса, и

растворимых факторов. Кроме того, было продемонстрировано, что МСК сами по себе –
важный клеточный компонент кроветворной ниши [248].
Следует оговориться, что в области исследования МСК долгое время существовала
некоторая путаница в номенклатуре. Многие авторы стали использовать термин
«мезенхимные стволовые клетки» для описания клеток, выделяемых из различных
стромальных тканей и обладающих определенными свойствами стволовых клеток (а именно
полипотентностью) in vitro. Проблема заключалась в том, что для этих клеток не была
формально доказана способность к самоподдержанию in vivo. Частично это было связано с
тем, что для стромальных клеток не было разработано функционального теста,
позволяющего это сделать на клональном уровне. Для создания такого теста необходимо
было знать поверхностный иммунофенотип МСК, чтобы иметь возможность выделять
интересующую популяцию клеток из КМ или другой стромальной ткани напрямую, а не
опосредованно по их морфологии и способности прилипать к поверхности пластика in vitro,
поскольку при этом могут меняться свойства исследуемой популяции клеток. Во-вторых,
было необходимо иметь в наличии сам метод, который позволял бы наблюдать за
дифференцировкой и пролиферацией выделенной ex vivo клеточной популяции in vivo (в
сингенном реципиенте или в иммунодефицитном модельном организме). Таким методом мог
бы служить метод формирования очага эктопического кроветворения под капсулой почки, но
он долгое время не имел широкого применения. В-третьих, было необходимо разработать
метод, позволяющий маркировать каждую тестируемую клетку индивидуально и отличать её
потомство от всех остальных клеток. Ни одно из этих условий не было выполнено для
стромальных клеток в течение продолжительного времени, в отличие, например, от СКК.
Для СКК был установлен поверхностный иммунофенотип Lin–Sca1+cKit+, что позволяло
сортировать популяцию, содержащую стволовые клетки, из КМ [58]. В качестве
физиологического метода, позволяющего наблюдать за пролиферацией и дифференцировкой
был разработан метод восстановления кроветворения в летально облучённом животном, а в
качестве маркера, позволяющего отличать донорские клетки от клеток реципиента служили
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разные аллельные варианты CD45 (СD45.1 и CD45.2) [340]. В связи со сложившейся
ситуацией

в

номенклатуре

Международное

общество

мультипотентных
клеточной

терапии

мезенхимных
выпустило

клеток,

в

специальное

2005

году

сообщение,

проясняющее терминологию [178]. В этом сообщении предлагалось называть прилипающие
к пластику фибробластоподобные клетки независимо от ткани, из которой они были
выделены, мультипотентными мезенхимными стромальными клетками (ММСК). Термин
мезенхимные стволовые клетки (МСК) должен применяться исключительно к bona fide
стволовым

клеткам,

находящимся

в

стромальных

тканях

in

vivo,

способных

дифференцироваться в различных направлениях и обеспечивающих физиологическое
обновление соответствующих органов и тканей в процессе онтогенеза. Этой же
номенклатуры мы будем придерживаться в рамках данной работы.
Дальнейшие исследования МСК были направлены на описание поверхностного
иммунофенотипа, их расположения и концентрации в КМ. Было показано, что в КМ
присутствует относительно редкая популяция Nestin+CD45– клеток, содержащая практически
все КОЕф. Эти клетки располагаются рядом с СКК, они мультипотентны, как было
продемонстрировано в тестах in vitro и in vivo, и обладают высоким пролиферативным
потенциалом [248]. Другим вероятным кандидатом на роль МСК является популяция
CD146+CD45– клеток КМ, поскольку она также содержит все КОЕф, как было показано
независимыми исследователями [299]. Более того, эти клетки оказались способны
переносить кроветворное микроокружение in vivo в модели подкожной имплантации клеток
на носителе из частиц гидроксиапатита/трикальций фосфата в фибриновом геле. Истинный
поверхностный иммунофенотип МСК, вероятно, является комбинацией независимо
открытых маркеров, а также маркеров, которые ещё предстоит выявить. Данный аспект
исследования МСК в настоящее время активно развивается, и можно надеяться, что в
недалеком

будущем

МСК

и

более

дифференцированные

мезенхимные

клетки-

предшественницы будут подробно охарактеризованы по поверхностному фенотипу.
Ещё меньше информации существует по поводу оценки концентрации МСК в КМ.
Прямым методом, позволяющим оценить количество функциональных МСК является метод
формирования

очагов

эктопического

кроветворения

под

капсулой

почки.

Была

продемонстрирована четкая линейная зависимость между количеством имплантированного
под капсулу почки КМ и размером образующегося очага эктопического кроветворения [22].
С помощью этого подхода определили, что в КМ содержится приблизительно 50 КМПЕ.
Нельзя однозначно утверждать, что количество КМПЕ соответствует количеству МСК,
можно говорить лишь о корреляции количества КМПЕ и МСК. Это позволяет утверждать,
что в КМ содержится как минимум несколько десятков полипотентных клеток с высоким
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пролиферативным потенциалом в расчёте на одно бедро мыши. В настоящее время для
описания содержания МСК в КМ используются методы in vitro. Несмотря на то, что эти
методы являются косвенными, они широко распространены, поскольку относительно легки,
и позволяют получить много полезной информации о МСК. Эти методы включают в себя
подсчёт колоний, образованных КОЕф, характеристики ММСК, получаемых из КМ, а также
культивирование мезенхимных клеточных линий [40]. Следующие разделы диссертации
посвящены всем перечисленным методам, кроме исследования мезенхимных клеточных
линий. С последними можно ознакомиться в соответствующих статьях [75, 76, 102].
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2.2. Методы изучения мезенхимных клеток-предшественниц
2.2.1. Формирование эктопических очагов кроветворения
Кроветворение у взрослых особей, представителей класса млекопитающих, в основном
происходит в КМ. Следовательно, расположение и размер кроветворной территории строго
ограничены костями скелета. Такая организация кроветворения является очень выигрышной,
поскольку, с одной стороны, кроветворная и поддерживающая её мезенхимная стромальная
ткань КМ получают естественную механическую защиту от неблагоприятных условий
окружающей среды, а с другой стороны, рассредоточение кроветворения по организму
выгодно потому, что даже при потере части скелета процесс кроветворения не
останавливается. Вероятно, столь выгодное положение кроветворной ткани связано с её
важной функцией для организма: если не будет эффективного кроветворения, организм не
сможет

обеспечивать

свои

энергетические

потребности,

поскольку

нечему

будет

производить газообмен в тканях, а также он будет лишён врождённого иммунитета, что
сильно скажется на выживаемости. Для исследователя такая организация кроветворной и
стромальной ткани КМ наоборот является препятствием, т.к. усложняет доступ к объекту
исследования. При изучении СКК это затруднение можно преодолеть посредством
мобилизации СКК в периферическое кровеносное русло, а также благодаря тому, что
кроветворные клетки обладают механизмом «хоуминга». При выделении кроветворных
клеток из КМ и введении их внутривенно облучённому сингенному реципиенту 80%
кроветворных клеток снова оседает в КМ уже через сутки после введения [115]. При
исследовании

мезенхимной

стромальной

ткани

КМ

существует

гораздо

меньше

возможностей для изучения in vivo, поскольку для полноценного функционирования стромы
очень важны межклеточные контакты. При их разрыве МСК и их потомки не способны
полноценно и сбалансированно дифференцироваться, пролиферировать и создавать
кроветворное микроокружение [4]. Кроме того, клетки стромы не обладают механизмом
хоуминга. В связи с этим, методы изучения стромы КМ ограничены имплантациями
фрагментов КМ, или отдельных популяций стромальных клеток КМ в диффузионных
камерах сингенным реципиентам или аллогенным иммунодефицитным реципиентам. Место
имплантации

непременно

должно

хорошо

снабжаться

кровью

для

обеспечения

эффективного газообмена и метаболизма имплантата, а с другой стороны обеспечивать
локальное расположение имплантированных клеток. Существует несколько in vivo моделей
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гетеротопной (вне костного мозга) имплантации стромальных клеток КМ: в сальник, под
кожу, в мышцу, в селезенку, в печень и под капсулу почки [342]. Кроме того, стромальные
клетки можно имплантировать на губчатом носителе [134] или в диффузионных камерах,
которые допускают обмен жидкости, газов и биологических молекул, но исключают прямые
контакты между клетками реципиента и донора [128, 129]. Преимущество таких камер
состоит в том, что они обеспечивают постоянное нахождение исследуемых клеток в месте
имплантации камеры, а также позволяют производить трансплантацию аллогенным
необлучённым, иммунологически полноценным реципиентам. Альтернативный способ
изучить функционирование мезенхимных клеток-предшественниц заключается в кюретаже
(удалении) КМ из полости кости и наблюдение за процессом восстановления кроветворной
территории [200].
Наиболее продуктивным для изучения МСК оказался метод формирования очагов
эктопического кроветворения под капсулой почки. Метод состоит в трансплантации
костномозгового цилиндра, или его части в виде фрагмента (не в виде одноклеточной
взвеси), или стромального подслоя длительной культуры костного мозга (см. раздел 3.7) под
капсулу

почки

сингенному

или

аллогенному

реципиенту

под

общим

наркозом.

Последовательность событий в процессе строительства кроветворного очага такова [22].
Кроветворные клетки почти полностью покидают имплантат. Имплантированный КМ
оказывает сильное стимулирующее действие на ангиогенез и пролиферацию эндотелия
сосудов, которые врастают в имплантат и восстанавливают в нём циркуляцию уже через 24 ч
[22].

Из

сети

ретикулярных

клеток

(адвентициальные

фибробласты)

возникает

регенераторная бластема, видимая уже через 2 суток после имплантации. Активно
пролиферируют

примитивные

мезенхимные

и

ретикулярные

клетки

[90,

200]

и

дифференцирующиеся из них остеобласты, индекс радиоактивной метки в которых
максимален в первую неделю регенерации; позже метка переходит в остеоциты и клетки
костных (гаверсовых) канальцев. Остеобласты, образующие прочный матрикс, быстро строят
губчатую кость. Через 8 суток появляются первые синусоидные сосуды, которые в течение
двух суток заполняют всю костномозговую полость. В это же время выявляются и
кроветворные клетки всех типов дифференцировки, в том числе и остеокласты. Последние
лизируют кость, остаётся только её ламинарный остов в виде тонкой раковины, окружающей
КМ.

Кроветворение

расширяется

и

новообразованная

кроветворная

территория

соответствует обычному КМ, расположенному в губчатых костях скелета, как по клеточному
составу, так и по относительному содержанию СКК. Очаг вполне стабилен и существует
неопределенно долго [19]. Новообразованная кроветворная территория участвует в
кроветворении как обычные костномозговые плацдармы. В таком очаге нормально
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протекают процессы регуляции кроветворения [22]. Например, после кровопотери возрастает
доля эритроидных клеток, полицитемия же, наоборот, резко снижает её [300]. Таким
образом, под капсулой почки образуется полноценный очаг эктопического кроветворения.
Строма очага имеет донорское происхождение, а кроветворные клетки принадлежат
реципиенту. Эти эксперименты подробно изложены в книге «Кроветворная клетка и её
микроокружение», написанной И. Л. Чертковым и О. А. Гуревич [22]. Выводы, сделанные
авторами, явились фундаментальной теоретической и методологической основой для
описания свойств МСК и их дальнейшего изучения. Согласно данной модели, клетки,
способные переносить кроветворное микроокружение в сингенных реципиентах, были
обозначены функциональным термином – кроветворное микроокружение переносящие
единицы (КМПЕ), поскольку в то время не была однозначно установлена природа этих
клеток [22]. Было показано, что КМПЕ обладают очень высокой радиорезистентностью,
существенно превышающей радиорезистентность всех известных популяций кроветворных
клеток, но сравнимой со стромальными клетками. Величина D0 (доза, снижающая число
исследуемых объектов до 37% от исходного на экстраполяционной части кривой) для КМПЕ
составила 4,44 ± 0,05 Гр при экстраполяционном числе 5,2 или 3,25 ± 0,25 Гр при
экстраполяционном числе 3,5 при облучении КМ in vivo. Экстраполяционное число –
выжившая фракция клеток, полученная путём экстраполяции экспоненциальной части
кривой. Оно характеризует способность клеток к восстановлению от радиационных
сублетальных поражений. Значения параметров радиорезистентности КМПЕ превышают
таковые для всех известных кроветворных клеток, в том числе СКК, для которых D0
составляет около 1 Гр при экстраполяционном числе 1 [23]. Наличие экспоненциальной
части кривой радиочувствительности характерно для клоногенных клеток млекопитающих,
поэтому эксперименты по изучению радиочувствительности КМ подтвердили, что в нём
наряду с кроветворными клетками-предшественницами содержится популяция клоногенных
клеток стромальной природы [21].
Эту же гипотезу подтвердили данные, полученные в экспериментах по формированию
очагов эктопического кроветворения. Была установлена строгая линейная зависимость
между количеством имплантированного КМ и размером (количеством ядерных клеток) очага
(Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Зависимость между дозой имплантированного КМ и размером формируемого
очага эктопического кроветворения.
На оси абсцисс – величина имплантата в бедренных эквивалентах, на оси ординат –
клеточность очага, % (за 100% принята клеточность очага, сформированного КМ одной
бедренной кости). Рисунок заимствован из [22].
Это доказывало, что стромальные клетки не мигрируют и в построении кроветворной
территории участвуют только донорские клетки-предшественницы. Тот факт, что кривая
линейной регрессии проходит через начало координат свидетельствует о том, что процесс
построения очага обусловлен функционированием единичных клеток, а не их коллективов.
Интересно отметить, что в регенерации микроокружения in situ, не связанной с переносом
клеток, также участвуют только локальные, а не мигрирующие элементы. После частичного
облучения организма в высоких дозах кроветворное микроокружение поражено только в той
конечности, которая была подвергнута облучению, но не в контрлатеральной необлучённой
конечности [367]. Более того, если облучить половину голени, то аплазия развивается только
в облучённой области, и не удаётся выявить миграцию клеток-предшественниц из
прилегающих необлучённых участков [365]. Не происходит миграция стромальных клеток и
из эпифизов в механически депопулированные (кюретаж) диафизы [276]. Если миграция
стромальных клеток, строящих кроветворное микроокружение, и возможна, то она носит
очень ограниченный характер.
Авторы установили, что полученные очаги эктопического кроветворения под капсулой
почки можно последовательно (до 9 раз) ретрансплантировать под капсулы почек сингенных

28
реципиентов. После каждой следующей ретрансплантации размер новообразованных очагов
не снижается, а кроветворная территория при каждой следующей ретрансплантации строится
заново [22]. Одним из возможных объяснений наблюдаемого явления могло бы явиться то,
что в КМ содержится популяция МСК, способных к дифференцировкам во все клеточные
элементы кроветворного стромального микроокружения, а также обладающих очень
высоким пролиферативным потенциалом. КМПЕ претендовали на роль МСК, поскольку
именно они обуславливали построение кроветворной территории. Ещё одним аргументом в
пользу этого служило то, что КМПЕ являются очень редкой популяцией клеток. Авторы
показали, что КМ одного бедра мыши содержит около 50 КМПЕ. Здесь можно провести
аналогию с СКК, концентрация которых в КМ составляет примерно 1 СКК на 104-105
ядерных клеток КМ [163]. Как было установлено позже, популяции стволовых клеток
взрослого организма в других органах и тканях также являются относительно редкими в
общей клеточной массе соответствующего органа или ткани. Например, концентрация
стволовых клеток печени составляет примерно 1 на 94000 гепатоцитов [169]. С помощью
сочетания метода формирования очагов эктопического кроветворения под капсулой почки и
методов радиобиологии были установлены другие важные характеристики КМПЕ.
Например, облучение КМ быстрыми нейтронами вместо гамма-квантов позволило ещё раз
доказать [22], что элементарной единицей, переносящей кроветворное микроокружение,
является не коллектив клеток, а отдельные клетки, которые ответственны за построение
элементарного домена кроветворного микроокружения, в состав которого входит зрелая
кость, волокна, остеоциты, остеобласты, преостеобласты, фибробласты, адипоциты,
эндотелиоциты и др. Из довольно большого размера такого домена и его разнообразного
клеточного состава следует, что в процессе построения очага КМПЕ способна к
дифференцировке в зрелые клетки кроветворного микроокружения [22]. Эксперименты по
серийной ретрансплантации очагов эктопического кроветворения показали, что КМПЕ могут
обладать очень высоким пролиферативным потенциалом, однако следует отметить, что
прямых доказательств того, что при каждой новой ретрансплантации очага кроветворное
микроокружение строится заново за счёт тех же самых КМПЕ, которые принимали участие в
построении предыдущего очага, не было получено. Теоретически можно представить такую
ситуацию, когда в КМ присутствуют КМПЕ в гораздо большей концентрации, чем это было
установлено с помощью методов радиобиологии, и при каждой имплантации под капсулу
почки только их часть принимает участие в построении очага, а новый очаг при
ретрансплантации формируется за счёт нового набора КМПЕ. Однозначно разрешить этот
вопрос могут помочь методы индивидуального маркирования клеток и наблюдения за
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каждым отдельным клоном в процессе построения очага. Такие методы описываются в
разделе 2.4.
2.2.2 Колониеобразующие единицы фибробластные (КОЕф)
КОЕф были описаны А. Я. Фриденштейном в начале 1970х годов [128]. Он обнаружил, что
если эксплантировать клетки КМ в виде одноклеточной взвеси в культуру in vitro, то при
определённых условиях культивирования на 6 день в популяции прикрепившихся к
поверхности пластика клеток появляются кластеры из 4-8 фибробластов. На 9-12 день
культивирования фибробласты начинают формировать дискретные колонии, состоящие из
сотен клеток (принято считать, что клетки образуют колонию, если их количество в одном
кластере не менее 50). Доля клеток других типов, преимущественно кроветворных, резко
снижается по мере культивирования и становится менее 1% через 20 дней. В основном,
оставшиеся кроветворные клетки представлены единичными макрофагами, разбросанными
между колониями или находящимися в составе колоний. При дальнейшем культивировании
дискретные колонии начинают сливаться и образуют монослой фибробластов, занимающий
всю площадь поверхности культуральной посуды. В дальнейшем было показано, что КОЕф
являются нефагоцитирующими клетками. Количество колоний фибробластов линейно
зависит от количества эксплантированных клеток КМ (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Образование колоний фибробластов при эксплантации разного количества
клеток КМ. График заимствован из [128].
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Следует отметить, что линия тренда проходит через начало координат, что указывает
на то, что каждая колония фибробластов является клеточным потомством единичной клетки.
Такие клетки, способные формировать колонию, были названы колониеобразующие
единицы фибробластные (КОЕф). В дальнейшем клональная природа колоний фибробластов
была подтверждена с помощью кариологических тестов. Клетки КМ особей мужского и
женского пола смешивали в равной пропорции и эксплантировали в культуральные флаконы
для получения колоний. В отдельных колониях исследовали метафазы на наличие X и Y
хромосом. Показали, что в колониях содержатся или только клетки с кариотипом XX или
только клетки с кариотипом XY, что свидетельствует о клональной природе происхождения
колоний [128]. В последующих экспериментах этот вывод был подтвержден [129, 271].
Кроме того, было показано, что колонии происходят из относительно редкой популяции
КОЕф, которые равномерно распределены в исходной популяции клеток КМ [128]. В
исходном КМ КОЕф находятся в покоящемся состоянии, но активно начинают
пролиферировать только после эксплантации в культуру, что подтверждается тем, что
обработка КМ

радиоактивным тимидином не приводит к снижению количества

формируемых колоний фибробластов происходящих из КОЕф.
Несмотря на то, что исходно КОЕф были обнаружены в КМ грызунов, позднее
аналогичные клетки были выявлены в КМ широкого круга видов млекопитающих: у кошек,
собак, овец, приматов и человека [321]. Концентрация КОЕф в КМ зависит от вида. Так,
например, показано, что в КМ морских свинок частота встречаемости КОЕф составляет
приблизительно 1 х 10–5 [128], у кроликов – от 3,0 х 10–4 до 1,8 х 10–3 [129], у мышей
концентрация варьирует в зависимости от линии в интервале от 1 х 10–5 до 1 х 10–4 [209], у
здоровых людей – от 1 до 20 х 10–5 [208, 321]. Следует учитывать, что не все КОЕф могут
одновременно проявлять колониеобразующую активность in vitro, поэтому реальная
концентрация КОЕф в КМ in vivo может быть больше чем та, которая определяется in vitro.
Это предположение подтверждается тем, что количество получаемых в культуре колоний
зависит от условий культивирования, в том числе и от лота эмбриональной телячьей
сыворотки [209, 321]. Оптимальными условиями для КОЕф из КМ человека оказалась среда
αМЕМ с добавлением 20% эмбриональной телячьей сыворотки (ЭТС) [72].
Колонии фибробластов, образованные КОЕф, синтезируют коллаген I и III типа, а
также фибронектин и не экспрессируют антигены, ассоциированные с VIII фактором
свёртывания, Fc и С рецепторы, что отличает их от эндотелиальных клеток и макрофагов
[72].
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В ряде работ было продемонстрировано, что КОЕф являются мультипотентными
клетками-предшественницами и способны дифференцироваться в остеобласты, хондроциты,
адипоциты и даже миобласты [129, 288].
Установлен ряд факторов, влияющих на пролиферацию КОЕф, и их список постоянно
увеличивается. Так, показано, что ростовой фактор, выделенный из тромбоцитов (PDGF),
является сильным митогенным стимулятором КОЕф [73, 157, 171]. Эпидермальный ростовой
фактор (EGF) также является митогеном для человеческих КОЕф при культивировании в
среде без сыворотки [157], а также увеличивает средний размер колоний, полученных из КМ
кролика, одновременно уменьшая уровень щелочной фосфатазы (ALP), маркера остеогенной
дифференцировки [270]. Кроме этого, основной фактор роста фибробластов (bFGF) является
сильным стимулятором пролиферации КОЕф, полученных из КМ мыши, крысы и человека,
и не снижает их дифференцировочный потенциал [34, 41, 228]. Ингибиторами образования
колоний КОЕф являются интерферон α (IFN-α) и интерлейкин-4 (ИЛ-4) [157, 359].
Множество исследований было посвящено попыткам установить поверхностный
иммунофенотип КОЕф. Знание иммунофенотипа необходимо для непосредственного
выделения КОЕф из КМ или из колоний фибробластов, образованных ими, так как основная
часть клеток, составляющих колонию, по всей вероятности, относится к более
дифференцированным потомкам. С целью обогащения исходной популяции КОЕф, был
предложен подход, совмещающий получение фракции ядросодержащих клеток КМ,
прилипающих
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экспрессирующих маркеры кроветворных клеток CD45, CD34 и CD11b [34]. В результате
такого метода была получена популяция стромальных клеток, обладающая остеогенным,
адипогенным и хондрогенным потенциалами in vitro, экспрессирующая поверхностные
маркеры Sca-1, CD29, CD44 и CD106. Другие исследователи использовали альтернативную
стратегию [322], которая опиралась на новые данные о том, что основной резервуар клеток с
остеогенным потенциалом находится не столько во внутренней массе КМ, сколько вблизи
эндоста. Авторы предложили выделять КОЕф не из паренхимы КМ, а из ткани компактной
кости, лизируя её с помощью коллагеназы, и затем использовать сочетание негативной и
позитивной селекции клеток с фенотипом Sca-1+Lin–CD31–CD45–, где Lin – условное
обозначение для комбинации поверхностных антигенов CD3, CD4, CD5, CD8, CD11b (Mac1), Gr-1, B220 и Ter-119, которые характеризуют зрелые клетки крови. С помощью такого
подхода удалось существенно обогатить популяцию выделяемых стромальных клеток КОЕф.
Концентрация КОЕф при таком подходе составляла одну КОЕф из двух Sca-1+Lin–CD31–
CD45–клеток [322].
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Одним из первых антител, которое помогло обогатить фракцию КОЕф, выделяемых
из человеческого КМ, было STRO-1. Специфичность этого антитела до сих пор не
установлена. Это антитело характеризует небольшую гетерогенную популяцию клеток КМ
[325]. STRO-1 не связывается с кроветворными клетками, но STRO-1+ популяция клеток КМ
включает практически все КОЕф. Использование STRO-1 для выделения КОЕф позволяет
обогатить клеточную популяцию КОЕф в 10-20 раз по сравнению с нефракционированным
КМ. Использование дополнительного антитела против VCAM-1 позволило выделить
субпопуляцию STRO-1brightVCAM-1+ клеток, в которой частота встречаемости КОЕф
приближается к 50% [158].
Еще одной поверхностной молекулой, которую использовали исследователи для
подсчёта КОЕф в КМ, является CD271 (низкоафинный рецептор к фактору роста нервов,
NGFR) [59]. Установлено, что количество CD45–/lowCD271bright клеток в аспирате КМ
коррелирует с количеством КОЕф в этом аспирате [91], то есть по содержанию CD45–
CD271bright клеток в КМ можно предсказать содержание КОЕф. Авторы показали, что в их

/low

экспериментальных условиях приблизительно 1 из 17 CD45–/lowCD271bright клеток является
КОЕф.
Анализ КОЕф выявил ряд других антигенов, с помощью которых можно обогатить
популяцию

стромальных

клеток

КМ

этими

клетками-предшественницами.

Такими

маркерами являются CD6, CD49a, CD10, CD146, CD90, CD105 и CD73 [321]. Три последних
маркера в дальнейшем стали широко использоваться для выявления ММСК [106]. Проблема
использования этих маркеров заключается в том, что они экспрессируются не только на
КОЕф, но и на других типах клеток в КМ, в том числе на эндотелиальных и кроветворных
клетках, поэтому разные исследователи используют различные сочетания указанных
маркеров. Ещё одна проблема в исследовании КОЕф заключается в их низкой концентрации
в КМ, а также в гетерогенности самой популяции КОЕф.
Указания на гетерогенность в популяции КОЕф существовали с самого открытия этих
клеток-предшественниц, когда было показано, что из одного и того же образца КМ
образуются колонии различного размера, а отдельные колонии обладают различным
пролиферативным потенциалом.

Большинство

колоний способны переживать

одно

пассирование, часть – два, и только небольшая часть способна переносить три пассирования
[72, 129]. Отдельные колонии, будучи имплантированными интраперитонеально в
диффузионных камерах сингенным реципиентам демонстрировали различный остеогенный и
хондрогенный потенциал. Некоторые колонии вовсе не были способны дифференцироваться
в данных экспериментальных условиях [129]. Кроме того, как уже было отмечено выше,
количество КОЕф зависит от условий культивирования, Следовательно, в одном образце КМ
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только часть КОЕф способна пролиферировать и формировать колонии в конкретных
экспериментальных условиях, а остальная часть – нет. Более того, клонирование отдельных
КОЕф и наблюдение за каждой отдельно взятой колонией также демонстрирует
гетерогенность популяции КОЕф по пролиферативному потенциалу [320]. Гетерогенность в
популяции КОЕф подтверждена и в экспериментах по разделению клеток КМ в градиенте
плотности: КОЕф находятся в широком диапазоне скоростей осаждения, что обусловлено не
различным положением клеток в митотическом цикле, а различной плотностью клеток [72].
Еще одно свидетельство неоднородности популяции КОЕф заключается в том, что только
часть колоний содержит клетки, экспрессирующие щелочную фосфатазу – известный маркер
остеогенной дифференцировки [270], и только часть колоний может содержать клетки с
гранулами жира [127].
Противоречивые данные существуют по поводу положения КОЕф в иерархии
мезенхимных клеток-предшественниц. Показано, что КОЕф обладают свойствами стволовых
клеток, а именно: высоким пролиферативным потенциалом in vitro (клеточную популяцию,
состоящую

из
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КОЕф

удавалось

культивировать

в

течение

18

пассажей)

и

полипотентностью, что продемонстрировано на модели имплантации отдельных колоний
КОЕф в диффузионных камерах in vivo [129]. Имплантация под капсулу почки клеточной
популяции, содержащей потомство нескольких десятков КОЕф, приводит к образованию
очага кроветворения [131]. Более того, имплантация под капсулу почки отдельных колоний,
образованных КОЕф, в 15% случаев приводила к формированию полноценной кроветворной
территории [127]. Это указывает на то, что некоторые КОЕф помимо полипотентности также
обладают

высоким

пролиферативным

потенциалом

и

могут

являться

истинными

мезенхимными стволовыми клетками.
Другим авторам не удалось добиться эффективного переноса кроветворного
микроокружения при имплантации под капсулу почки сингенных реципиентов КОЕф,
культивированных предварительно in vitro до образования конфлуентного монослоя
фибробластных клеток в культуральном флаконе с площадью дна 25 см2 [9]. Тем не менее,
авторы процитированной работы делают вывод о том, что КОЕф являются наиболее
близкими клетками-предшественницами из известных к МСК, ниже которых располагаются
индуцибельные

клетки-предшественницы, обеспечивающие

увеличение

территории в очагах эктопического кроветворения у облученных реципиентов.

кроветворной

34
2.2.3 Мультипотентные мезенхимные стромальные клетки (ММСК)

2.2.3.1. Основные свойства ММСК
Дискретные

клеточные

колонии,

образованные

КОЕф,

формируются

только

при

эксплантации определенного количества клеток КМ в расчёте на 1 см2 поверхности
культуральной посуды. При недостаточной плотности посадки клеток КМ колонии не
образуются (что свидетельствует о низкой концентрации КОЕф в тотальной клеточной
популяции

КМ)

[127].

При

повышении плотности

эксплантации

до

104

–

105

ядросодержащих клеток КМ на см2 прилипающие к пластику клетки формируют сплошной
монослой фибробластоподобных клеток (Рисунок 3).

Рисунок 3 – ММСК через 10–14 дней после эксплантации КМ.
Именно эти клетки сначала именовались мезенхимными стволовыми клетками, а затем
мезенхимными

стромальными

клетками

или

мультипотентными

мезенхимными

стромальными клетками (ММСК) [178]. Как было отмечено ранее, аналогичные клетки
выделяют не только из КМ [129], но и из других стромальных тканей [66, 125, 143, 164, 313].
Ввиду того, что разные исследователи использовали различающиеся нюансами способы
выделения и культивирования ММСК а также ввиду того, что клетки со схожими
функциональными и морфологическими свойствами были выделены из множества разных
тканей, стало сложно напрямую сравнивать биологические свойства и результаты
экспериментов, особенно в контексте клеточной терапии. В результате объединения усилий
множества групп авторов, исследующих ММСК, Международным обществом клеточной
терапии был сформулирован минимальный критерий, позволяющий идентифицировать
ММСК [106]. Согласно этому критерию ММСК должны проявлять адгезию к пластику в
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стандартных условиях культивирования, иметь определённый набор поверхностных
антигенов, а также обладать полипотентностью.
Адгезия к пластику является характерной особенностью ММСК, независимо от
источника этих клеток. Даже уникальные субпопуляции ММСК сохраняют эту черту [83].
Хотя ММСК можно культивировать в специфических условиях и в неприкрепленном виде
[36], в более стандартных условиях эти клетки должны демонстрировать способность
прилипать к пластику.
Более 95% ММСК должны по оценке проточной цитофлуориметрии экспрессировать
CD105, CD73 и CD90, и не экспрессировать (≤ 2% положительных клеток) CD45, CD34,
CD14 или CD11b, CD79α или CD19, и HLA класса II. Отсутствие экспрессии указанных
маркеров может использоваться как дополнительный критерий, показывающий отсутствие в
популяции ММСК примеси кроветворных и эндотелиальных клеток, поскольку CD45
является панлейкоцитарным антигеном, CD34 экспрессируется на ранних кроветворных
клетках-предшественницах и эндотелиальных клетках, CD14 и CD11b в основном
экспрессированы на моноцитах и макрофагах (которые, как и ММСК, прилипают к пластику
и, следовательно, являются наиболее вероятными спутниками ММСК), CD79α и CD19
являются маркерами В-лимфоцитов, которые могут прикрепляться к ММСК и выживать в
культуре, HLA-DR практически не экспрессированы на ММСК, если эти клетки не
стимулированы интерфероном гамма (IFN-γ) или лимфоцитами [85].
Наконец, важной биологической особенностью ММСК является их способность
дифференцироваться в различные типы стромальных тканей. Так, была продемонстрирована
способность ММСК дифференцироваться в остеобласты, адипоциты и хондроциты in vitro
при добавлении определённых веществ-индукторов дифференцировки [281], в клетки
связок/сухожилий [55, 230], а также в миогенном направлении [356]. Тем не менее, в
качестве минимального критерия ММСК была предложена демонстрация способности
дифференцироваться в остеобласты, адипоциты и хондробласты in vitro, что может быть
подтверждено окраской ализариновым красным (Alizarin Red), суданом (Oil Red O) и
альциановым синим (Alcian blue), соответственно. В ответ на добавление индукторов
остеогенной

дифференцировки

клетки

изменяют

свою

морфологию

и

начинают

депонировать соли кальция. В клетках повышается экспрессия остеопонтина, остеокальцина
и щелочной фосфатазы. При добавлении индукторов адипогенной дифференцировки в
ММСК появляются крупные вакуоли, заполненные жиром, увеличивается экспрессия
пероксисомного рецептора γ2 активируемого пролиферацией (PPARγ2), липопротеин липазы
(LPL) и белка, связывающего жирные кислоты aP2 [281]. Стимулирование хондрогенной
дифференцировки

посредством

мягкого

центрифугирования

и

добавления

36
трансформирующего ростового фактора β (I или III) приводит к формированию
многоуровневой богатой межклеточным матриксом клеточной структуры, при этом
межклеточный матрикс состоит из коллагена II или IX типа, характерных для клеток хряща.
Следует отметить, что предложенный критерий относится только к ММСК человека.
Хотя адгезия к поверхности пластика и полипотентность являются универсальными
свойствами ММСК, однако поверхностный иммунофенотип этих клеток не полностью
охарактеризован у различных видов млекопитающих и может отличаться, что усложняет
введение единого универсального критерия ММСК.
Известно, что ММСК представляют собой гетерогенную популяцию клеток.
Клонирование отдельных клеток из общей популяции ММСК человека показало, что все 6
клонов были способны к дифференцировке в остеогенном направлении, 5 из этих 6 клонов
также были способны дифференцироваться в адипогенном направлении, и 2 из 6 клонов
смогли также дифференцироваться в хондрогенном направлении. Один из 6 клонов обладал
только слабым хондрогенным потенциалом [281]. Авторы работы сделали вывод о том, что
среди тотальной популяции ММСК присутствуют клетки, обладающие способностью к
дифференцировке по всем классическим мезенхимным направлениям, и эти клетки являются
потомками МСК. Одновременно в культуре присутствуют клетки-предшественницы с
ограниченным дифференцировочным потенциалом. Эти клетки или утрачивают способность
дифференцироваться
коммитированные

в

процессе

их

мезенхимные

дифференцировочным

культивирования

in

клетки-предшественницы

потенциалом.

Авторы

другой

vitro,

или

КМ

с

ограниченным

[253]

анализировали

работы

отображают

дифференцировку 185 клонов ММСК человека. Все клоны за исключением одного оказались
способными дифференцироваться в остеогенном направлении. Одна треть клонов была
способна дифференцироваться по всем трём классическим направлениям, и большинство
клонов проявило остеогенно-хондрогенный дифференцировочный потенциал. Клоны с
остеогенно-адипогенным, хондрогенно-адипогенным потенциалами или монопотентные
адипо- и хондрогенные клетки-предшественницы не были выявлены. Было отмечено, что по
мере культивирования и пассирования ММСК теряют адипогенный и хондрогенный
дифференцировочные потенциалы [253]. Отличные результаты были получены третьей
группой авторов [298]. В работе анализировали дифференцировку 96 клоногенных ММСК,
полученных от двух доноров КМ. Около половины всех фибробластных колоний было
образовано теми клонированными ММСК, которые были способны к трём направлениям
дифференцировки.
дифференцировок

Наблюдали
у ММСК,

все
при

возможные

этом

ММСК

сочетания
одного

двух

донора

направлений

преимущественно

демонстрировали остеогенно-хондрогенный потенциал, а другого – остеогенно-адипогенный
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потенциал. Монопотентные остеогенные клетки-предшественницы составляли 10% КОЕф в
культуре, а ММСК, способные дифференцироваться только в адипогенном направлении
встречались редко [298]. Эти результаты свидетельствуют о возможном стохастическом
принципе при выборе дифференцировки ММСК.
Наблюдаемая гетерогенность в популяции ММСК и среди КОЕф указывает на
существование иерархии клеток-предшественниц в отделе МСК.
2.2.3.2. Применение ММСК в клинической практике
ММСК обладают уникальным сочетанием свойств – они слабо экспрессируют на
своей поверхности молекулы главного комплекса гистосовместимости II типа, то есть могут
быть иммунопривилегированными клетками, а также они обладают способностью
модулировать

иммунный

ответ.

ММСК

экспрессируют

широкий

спектр

иммуномодуляторов, которые воздействуют на различные звенья иммунной системы и
подавляют развитие иммунной реакции. Основными иммуномодуляторами, секретируемыми
ММСК являются интерлейкин-10 (ИЛ-10), индолеамин-2,3-диоксигеназа (IDO1), фактор
комплемента H (CFH), TGFβ, простагландин E и другие [243]. ММСК влияют на такие
иммунокомпетентные клетки как наивные CD4+, Th1, Th2, Th17 лимфоциты, Т-регуляторные
CD4+CD25+ лимфоциты, CD8+ цитотоксические лимфоциты, моноциты, макрофаги и
дендритные клетки [243]. Характеристики иммуносупрессивных свойств ММСК описаны в
обзорах [188, 257] Благодаря иммуномодуляторным свойствам на ММСК возлагаются
надежды,

связанные

с

лечением

ряда

аутоиммунных

заболеваний,

таких

как

амниотрофический склероз [247], рассеянный склероз [29], язвенный колит [222], болезнь
Крона [112], системная красная волчанка [336], полиомиозит и дерматомиозит [358],
сахарный диабет II типа [186]. Кроме того, ММСК активно используются для профилактики
и лечения острой и хронической реакции трансплантат против хозяина при аллогенной
трансплантации КМ [10]. Мультипотентость и иммунопривилегированный статус ММСК
делает их привлекательным инструментом для целей регенеративной медицины [204],
клеточной терапии и тканевой инженерии [273, 274]. Более того, доступность выделения,
относительная стабильность кариотипа при культивировании и возможность заражения
вирусными векторами позволяет исследовать применимость ММСК в генной терапии [69,
291, 369].
В связи с их уникальными свойствами, ММСК активно используются в
качестве одного из компонентов терапии или профилактики широкого спектра заболеваний в
рамках клинических исследований. В настоящее время на сайте www.clinicaltrials.gov,
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официальном сайте Института Здоровья США, посвященном клиническим испытаниям,
зарегистрировано 2475 активных исследований, посвященных применению ММСК,
выделенных из различных источников. Ряд компаний в США производят и продают ММСК
в качестве средства клеточной терапии при различных патологиях хрящевой ткани. При этом
могут использоваться аллогенные клетки. Исследования по применению аллогенных ММСК
были основаны на предположении о том, что такие клетки являются иммунологически
привилегированными и обладают одинаковыми иммуномодулирующими свойствами,
независимо от источника. Однако данные последних лет свидетельствуют о том, что это не
так [27]. Возможно, в связи с этим клеточная терапия ММСК не всегда бывает успешной
[184]. Следует отметить, что недавние исследования свойств ММСК показали, что несмотря
на

то,

что

эти

клетки

слабо

экспрессируют

молекулы

главного

комплекса

гистосовместимости II класса, аллогенные ММСК всё же являются слабоимунногенными
[337]. Также показано, что внутривенное введение ММСК от неродственного донора
приводит к активации системы комплемента [251]. Кроме того, ММСК активируют
воспалительную реакцию немедленного типа, опосредованную кровью (instant blood
mediated inflammatory reaction, IBMIR) [252]. При этом авторы отмечают, что для сведения
этих эффектов к минимуму следует использовать ММСК ранних пассажей, которые не
подвергались замораживанию, в дозе 1 – 3 х 106 клеток/кг веса реципиента. Для повышения
иммуномодулирующих свойств ММСК в системе in vitro используют различные цитокины и
хемокины [292, 293]. Наиболее популярный цитокин для активации ММСК – интерферон γ
(IFN-γ). Обработка ММСК IFN-γ усиливает иммуномодулирующее действие этих клеток и
повышает экспрессию

IDO1 в них [326]. Показано, например, что применение

активированных IFN-γ ММСК для лечения химически индуцированного колита у мышей
увеличивает выживаемость и улучшает общее состояние животных [113]. Однако
повышение

иммуномодулирующей

активности

ММСК

после

обработки

IFN-γ

сопровождается усилением экспрессии антигенов главного комплекса гистосовместимости I
и II класса [292], что лишает эти клетки иммунной привилегированности. Кроме того,
накопленные знания о ММСК свидетельствуют о том, что эта культура крайне гетерогенна,
она содержит клетки, существенно различающиеся по пролиферативному потенциалу и
способности к дифференцировке [281]. Совокупность этих сведений указывает на
необходимость глубокого, всестороннего изучения свойств ММСК, зависимости их
основных свойств от источника их получения (КМ, жировая ткань или другое), изменений в
ответ различные ростовые факторы. Это также указывает на то, что клиническое применение
этих клеток должно осуществляться крайне осторожно, после проведения предварительных

39
исследований и проверок гипотез об их терапевтическом эффекте на моделях in vitro или на
животных моделях in vivo.
2.2.4 Длительная культура костного мозга
Длительная культура костного мозга (ДККМ) является ещё одной in vitro моделью для
изучения стромальных компонентов КМ мыши [96]. Эта культура впервые была описана Т.
М. Декстером в 1977 году. Для её получения КМ мыши (без превращения в одноклеточную
взвесь) эксплантируют во флакон и культивируют в среде Фишера с добавлением
эмбриональной телячьей и лошадиной сыворотки. В течение первых двух-трех недель
культивирования формируется стромальный подслой, состоящий из фибробластоподобных
клеток (60%-70%), эндотелиальных клеток (10%-20%), моноцитов/макрофагов (10%-20%) и
жировых клеток (5%-10%), содержание которых увеличивается по мере культивирования
[335], а также, вероятно, гладкомышечных клеток. В результате формируется композитная
культура, состоящая из прикрепленного подслоя, состоящего преимущественно из
стромальных клеток мезенхимного происхождения и макрофагов, и суспензионной фракции,
состоящей из кроветворных клеток. В такой культуре в течение длительного времени (до 30
недель) происходит поддержание ранних и поздних кроветворных клеток-предшественниц.
Ранние

клетки-предшественницы

представлены

колониеобразующими

единицами

селезеночными (КОЕс), а поздние – колониеобразующими единицами в культуре (КОЕк). В
ДККМ

можно

промежуточными

наблюдать

процесс

гранулоцитопоэза,

стадиями

созревания

гранулоцитов,

а

представленного
также

всеми

фагоцитирующие

мононуклеарные клетки и недифференцированные бластные кроветворные клетки. Со
сменой среды удаляется половина кроветворных клеток из суспензионной фракции, а к
следующей смене среды их количество снова увеличивается. Через продолжительное время
после начала культивирования кроветворение в ДККМ постепенно затухает, количество
КОЕс и КОЕк снижается, клеточность суспензионной фракции снижается, и в культуре
начинают

доминировать

макрофаги

[95].

Таким

образом,

в

ДККМ

создается

микроокружение, необходимое и достаточное для длительного поддержания кроветворения
in vitro и дифференцировки кроветворных клеток-предшественниц.
Было показано, что при трансплантации подслоя прилипающих клеток из ДККМ под
капсулу почки сингенных мышей продуцируется очаг эктопического кроветворения [78]. То
есть, ДККМ содержат мезенхимные клетки-предшественницы, обладающие высоким
пролиферативным потенциалом и мультипотентностью, необходимыми для переноса
кроветворного микроокружения in vivo. Процесс построения микроокружения в очаге очень
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эффективен: через 12 ч после имплантации подслоя начинается ангиогенез. При
использовании подслоёв 3-4-недельных культур в первые же дни образуется кость, на
которую репопулируют кроветворные клетки, обеспечивающие возникновение очага
кроветворения. К 5-6 дню в имплантатах видны мигрировавшие гемопоэтические клетки,
начинается образование характерных для КМ структур – лакун, синусов, жировых клеток,
полей кроветворения. Через 1-1,5 месяца после имплантации подслоя из одного флакона
очаги достигают большой величины, их размер колеблется от 1 до 10-15 х 106 кроветворных
клеток у необлученных сингенных реципиентов. При трансплантации культур после 6-8
недель культивирования в очагах эктопического кроветворения часто отсутствует кость. У
облученных сингенных реципиентов такие очаги могут достигать значительных размеров (до
30-50 х 106 гемопоэтических клеток). Кроветворение в очагах вполне стабильно, в них легко
идентифицируются клетки всех ростков кроветворения, миелограмма соответствует
нормальному КМ. Имеются также СКК, относительное содержание которых такое же, как и
в КМ [4]. При имплантации стромального подслоя клеток (СПК) ДККМ под капсулу почки
мышей-реципиентов, строма формирующегося очага принадлежит донору, также как и при
имплантации КМ в виде цельного фрагмента ткани. Однако кроветворение в эктопическом
очаге, образованном СПК, принадлежит исключительно реципиенту [4], в отличие от очагов,
образованных непосредственно КМ, где 15%-30% кроветворных клеток принадлежит донору
[20]. Аналогично КМ, СПК ДККМ формирует, а не индуцирует очаг под капсулой почки, что
доказывается с помощью иммунологического подхода, когда гибридам первого поколения
двух линий мышей имплантируют КМ одной из родительских линий, а затем
ретрансплантируют очаг одному из родителей [4]. Если бы очаг индуцировался и
кроветворное микроокружение строилось бы за счёт клеток реципиента, то при обратной
ретрансплантации в родительскую линию такой очаг бы отторгался, чего не происходит.
Идентичны ли те мультипотентные стромальные клетки, которые содержатся в ДККМ,
мезенхимным

стволовым

клеткам

в

КМ,

способным

переносить

кроветворное

микроокружение in vivo (КМПЕ)? Во-первых, было показано, что также как и при
имплантации КМ, при имплантации СПК ДККМ существует строгая линейная зависимость
между размером очага и величиной имплантата /площади СПК/ (Рисунок 4):
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Размер очага эктопического кроветворения,
х 106

7
6

5,81

5
4

3,56

3
2
1
0
0

0,5
1
Величина имплантата (часть подслоя)

Рисунок 4 – Зависимость размера формируемого очага эктопического кроветворения от
площади имплантируемого СПК [4].
Во-вторых, сформированные СПК ДККМ очаги были тестированы на полноценность
кроветворных ниш СКК. Для этого изучали самоподдержание СКК в таких очагах. Через
месяц после имплантации СПК ДККМ под капсулу почки облучали мышей-реципиентов
летальными дозами и кроветворную ткань восстанавливали введением сингенного свежего
КМ. Ещё через 2-3 месяца, когда вся кроветворная ткань, в том числе и эктопическая, была
заселена потомками одних и тех же донорских клеток, сравнивали самоподдержание КОЕс,
обитавших в это время в нишах нормального КМ и в нишах, образованных СПК ДККМ в
эктопических очагах. Показали, что ниши в эктопических очагах полноценны и достаточно
хорошо, хотя и несколько меньше, чем ниши нормальных кроветворных территорий,
поддерживают пролиферативный потенциал КОЕс [4]. Таким образом, СПК ДККМ содержат
полноценные КМПЕ, аналогичные по своим характеристикам МСК КМ.
Кроме того, было продемонстрировано, что ДККМ наряду с КМПЕ содержит второй тип
предшественниц,

названных

индуцибельными

предшественницами

кроветворного

микроокружения (ИПКМ). Известно, что при имплантации КМ под капсулу почки
облученного реципиента образуются эктопические очаги в 1,5-3 раза больше, чем в
интактных реципиентах. В случае очагов, образованных СПК ДККМ эти различия ещё
больше: очаги в облучённых реципиентах в 6-7 раз больше, чем в интактных. Очаги
увеличенного

размера

формируются

в

основном

за

счет

ИПКМ.

Имеющиеся

экспериментальные данные позволяют утверждать, что ИПКМ находятся ниже КМПЕ в
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иерархии

мезенхимных

клеток-предшественниц.

Это

подтверждается

меньшей

способностью к самоподдержанию эктопических очагов, полученных из ДККМ. Если очаги,
полученные

при

имплантации

свежего

КМ

способны

претерпевать

9

серийных

ретрансплантаций, то очаги, полученные из СПК ДККМ при первом же пассаже теряют 85%90% стромальных предшественниц [4].
В целом, можно заключить, что ДККМ является эффективной моделью для исследования
иерархии отдела МСК, поскольку содержит представителей нескольких категорий
стромальных клеток-предшественниц. ДККМ содержит КМПЕ, сходные по своим
характеристикам с МСК, существующими в КМ in vivo, обладающие несколько сниженным
пролиферативным потенциалом. Кроме этого, СПК культуры содержит более зрелые ИПКМ,
способные отвечать на запрос и создавать кроветворную территорию в облучённых
реципиентах. Более того, ДККМ можно использовать как инструмент для изучения
взаимодействия стромальных и кроветворных клеток КМ, поскольку в ДККМ создаётся
функциональное кроветворное микроокружение, способное поддерживать кроветворные
клетки-предшественницы.
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2.3 Иерархия отдела МСК
Гипотеза о существовании иерархии в отделе МСК была высказана в 1970х годах при поиске
во взрослом организме клеток, отвечающих за образование кости [268], и в то же время
аналогичное предположение было высказано в работе, впервые описывавшей КОЕф в КМ
[128]. Позднее эта гипотеза подтвердилась в огромном количестве работ, посвященных
исследованию мезенхимных клеток-предшественниц в КМ. Основными предпосылками к
превращению гипотезы в постулат служили многочисленные наблюдения гетерогенности
изучаемых клеточных мезенхимных популяций. Действительно, было показано, что из
общей массы мезенхимных клеток КМ выделяется редкая популяция клоногенных
полипотентных клеток (КОЕф). Среди популяции КОЕф также наблюдалась неоднородность
по пролиферативному потенциалу и способности к дифференцировке. Далее, in vivo были
обнаружены КМПЕ, претендующие на роль истинных МСК, способные несколько раз заново
создавать

большую

кроветворную

территорию,

т.е.

обладающие

очень

высоким

пролиферативным потенциалом, и потенцией дифференцироваться во все элементы
кроветворного микроокружения.
К тому времени уже была достаточно подробно изучена иерархия в отделе СКК, были
описаны основные уровни в этой иерархи, изучен пролиферативный и дифференцировочный
потенциал представителей различных уровней иерархии, подробно охарактеризованы
морфологически распознаваемые унипотентные клетки-предшественницы и их стадии
созревания до функциональных клеток крови. Наблюдаемая гетерогенность в популяциях
мезенхимных клеток-предшественниц могла свидетельствовать о наличии подобной
иерархии и в отделе МСК. В 1990 году Арнольд Каплан обобщил имеющиеся сведения и
предложил схему устройства иерархии мезенхимных клеток-предшественниц (Рисунок 5)
[68]. В этой схеме отдел поли- и олигопотентных предшественниц был описан умозрительно,
но

отдел,

включающий

унипотентные

клетки-предшественницы

дифференцированные клетки стромы был описан достаточно подробно.

и

полностью
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Рисунок 5 – Схематическое изображение иерархии отдела МСК. Рисунок адаптирован из
[69].
Так,

было

показано

[374],

что

унипотентными

остеогенными

клетками-

предшественницами являются транзиторные остеобласты, или преостеобласты (термин
введён [287]), которые располагаются рядом с поверхностью костной ткани (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Проксимальная часть метафиза бедра крысы в возрасте 6 дней. Показаны
остеопрогениторные клетки (преостеобласты), OP; остеобласты, OB; остеокласт, OC.
Окраска гематоксилин-эозин, увеличение х800. Рисунок заимствован из [374].
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Несмотря

на

то,

что

недифференцированных
эндотелиальных

клеток,

морфологически
мезенхимных

эти

клеток,

располагающихся

клетки

не

отличаются

фибробластов,

вдоль

от

других

ретикулярных

клеток,

кровеносных

сосудов,

и

других

стромальных компонентов КМ, изучение кинетики их пролиферации с помощью включения
меченого тритием тимидина доказало, что именно эти клетки являются непосредственными
предшественницами

остеобластов

[287,

374].

Авторы

работы

установили,

что

пролиферативная активность преостеобластов примерно соответствует скорости, с которой
они дифференцируются в более зрелые клетки. Аналогичное взаимное расположение
остеогенных клеток-предшественниц было выявлено при изучении остеогенеза в районе
периоста бедра кролика [267]. Преостеобласты были обнаружены приблизительно в 30 µм от
поверхности кости, они имели морфологию недифференцированной мезенхимной клетки. По
мере пролиферации эти клетки дифференцировались в остеобласты, которые прилегали
непосредственно к костной ткани, и затем в остеоциты, окружённые костью. При этом
экспрессия щелочной фосфатазы, известного маркера остеогенной дифференцировки,
детектировалась уже на уровне преостеобластов [268]. C помощью моноклональных антител
к поверхностным антигенам удалось ещё более детально охарактеризовать стадии
дифференцировки остеогенных клеток-предшественниц на модели куриного остеогенеза
[56]. Было показано, что преостеобласт реагирует с антителом SB-1, но не реагирует с
антителами SB-2, SB-3 или SB-5. Исследователям удалось выявить промежуточные стадии
дифференцировки преостеобласта: транзиторные остеобласты I типа с фенотипом SB-1+SB2–SB-3+SB-5–, не секретирующие внеклеточный матрикс, но способные к пролиферации, и
транзиторные остеобласты II типа с фенотипом SB-1+SB-2+SB-3+SB-5–, также не
секретирующие компоненты внеклеточного матрикса. Дифференцированные остеобласты
обозначены авторами этой же работы как секретирующие остеобласты – клетки с фенотипом
SB-1+SB-2+SB-3+SB-5–, производящие внеклеточный матрикс, из которого формируется
минеральная кость. Между остеобластом и остеоцитом также выделяется промежуточная
стадия дифференцировки, обозначенная как остеоцитоидный остеобласт с фенотипом SB-1–
SB-2+SB-3–SB-5+. Остеоцит обладает SB-1–SB-2–SB-3–SB-5+ фенотипом.
В процессе хондрогенеза выделяют несколько промежуточных категорий клетокпредшественниц, характеризующихся, в основном, типом секретируемого коллагена и
массой синтезируемых протеогликанов. Предположительный предшественник хондроцитов
секретирует в основном коллаген I типа и высокомолекулярный протеогликан хондроитин
сульфат (Рисунок 7, справа). Более дифференцированный предшественник хондроцита,
хондробласт, секретирует коллаген II типа и более легкий хондроитин сульфат. Выделяют
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два типа хондроцитов. Хондроцит I типа синтезирует протеогликаны с массой 148 кДа и
линкерный белок. Хондроцит II типа синтезирует протеогликаны массой 100 кДа. Конечной
дифференцированной клеткой хондрогенного ряда является гипертрофический хондроцит,
который секретирует особый коллаген X типа, протеогликаны массой 59 кДа и рецептор
1,25-дигидрокси-D13 витамина [68]. Аналогично унипотентным остеогенным клеткам, среди
хондрогенных унипотентных предшественниц существует пространственная организация,
которую можно рассмотреть на примере хрящевой зоны роста, расположенной между
метафизом и эпифизом длинных костей скелета (Рисунок 7, слева).

Рисунок 7 – Слева. Микрофотография проксимальной зоны роста бедренной кости у крыс
линии Wistar в возрасте 35 дней. Фиксация в глутаральдегиде в присутствии гексамин
трихлорида рутения, окраска толуидиновым синим. Горизонтальная стратификация: зона
покоя (RZ), зона пролиферации (PZ), верхняя гипертрофическая зона (UHZ), нижняя
гипертрофическая зона (LHZ), зона сосудистой инвазии (IZ). Внизу снимка виден метафиз,
сверху – эпифиз. Рисунок заимствован из [180]. Справа. Хондрогенное направление
дифференцировки, согласно [68]. ХСПГ – хондроитин сульфат протеогликан (Т – тяжелый, Л
– легкий); 1,25OH D3R – 1,25-гидрокси-витамин D3 рецептор.
Как видно из рисунка, хрящевая ткань зоны роста обладает выраженной структурой [180].
Хондроциты организованы в столбцы, отделённые друг от друга продольными септами
хрящевого матрикса. Отдельные клетки в составе каждого столбца отделены друг от друга
горизонтальными септами. Каждый столбец представляет собой хондроциты, отличающиеся
размером и синтезируемым внеклеточным матриксом, и является потомством одной
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хондрогенной

клетки-предшественницы.

Столбцы

являются

функциональными

и

гистогенетическими единицами аксиального роста кости [199]. Рядом с эпифизом
располагается слой хондрогенных клеток-предшественниц. Скорость их пролиферации
сравнительно низкая по отношению к их дочерним клеткам, образующим зону
пролиферации [357]. После нескольких митозов эти клетки теряют свой пролиферативный
потенциал

и

начинают

увеличиваться

в

размере,

постепенно

превращаясь

в

гипертрофические хондроциты. На последней стадии этого процесса хондроциты
индуцируют минерализацию продольной септы. Гипертрофические хондроциты являются
метаболически и функционально активными, даже на терминальной стадии [89]. Вплотную к
терминальным гипертрофическим хондроцитам прилегает зона сосудистой инвазии, которая
принадлежит метафизу. Новообразованная хрящевая ткань, созданная за счёт пролиферации
и гипертрофии хондроцитов, контролируемо уничтожается активированными макрофагами
(хондрокластами). Баланс между образованием новой хрящевой ткани и её резорбцией и
васкуляризацией обеспечивает постоянный продольный рост кости [180].
Адипогенное направление дифференцировки является третьим «классическим» путём
дифференцировки МСК [106]. Несмотря на то, что морфология адипоцитов, их
пространственное расположение в КМ и в других тканях, а также способность ММСК и
КОЕф дифференцироваться в адипоциты давно и подробно изучены [253, 281, 298],
промежуточные звенья процесса адипогенной дифференцировки мезенхимных клетокпредшественниц

малоизучены

[288].

Концепция

существования

отдельных

стадий

дифференцировки адипоцитов была впервые описана с помощью данных, полученных на
линиях стромальных клеток [86], и позднее подтверждена с помощью культур стромальнососудистой фракции клеток жировой ткани. Такие культуры клеток позднее стали называть
МСК жировой ткани, или ММСК из жировой ткани [285]. Показано, что в ответ на
добавление индукторов, таких как дексаметазон, инсулин, индометацин и 1-метил-3изобутилксантин, в ММСК начинают появляться вакуоли, наполненные жиром, которые
постепенно сливаются в одну большую вакуоль. Маркерами успешной индукции
адипогенной дифференцировки является экспрессия генов пероксисомного активируемого
пролиферацией рецептора γ2 (PPARγ2), липопротеин липазы (LPL) и связывающего жирные
кислоты белка аР2 (FABP4) [281]. Некоторые исследователи всё же выделяют два
дискретных уровня адипогенной дифференцировки – преадипоциты и зрелые адипоциты, –
основываясь на дифференциальном связывании с клетками жировой ткани моноклональных
антител, полученных в результате иммунизации мышей плазматическими мембранами
адипоцитов свиньи [370]. Авторы определяют преадипоциты как стромальные мезенхимные
клетки-предшественницы (из популяции ММСК), не содержащие жировые вакуоли, но
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позитивные на активность эстеразы и связывающие моноклональное антитело AD-3 [375].
Показано, что в индукции дифференцировки ММСК в преадипоциты важную роль играет
дексаметазон, а инсулин вызывает конечную дифференцировку преадипоцитов в адипоциты
[375].
Дифференцированными клетками связок являются тенобласты и теноциты. Эти
клетки необходимы для поддержания функции связок и для регенерации ткани при травмах
и тенопатиях [197]. Кроме того, показано, что наряду со зрелыми клетками в связках
содержится редкая популяция мультипотентных клеток-предшественниц, способных
дифференцироваться в остеогенном, адипогенном и хондрогенном направлениях [219].
Показано, что ММСК, выделяемые не только из самих связок, но и из других тканей,
например из жировой ткани или КМ, способны дифференцироваться в теноциты [219]. К
сожалению, специфические поверхностные маркеры теноцитов и их клеток-предшественниц
по-прежнему не обнаружены. Тем не менее, известны молекулярные факторы, которые
способствуют дифференцировке МСК в теноциты. Этими факторами являются белки
семейства bone morphogenic proteins (BMP), особенно BMP-12 [354], и семейства growth
differentiation factors (GDF), в особенности GDF-5, GDF-6 и GDF-7 [74, 368]. Недавно было
показано, что маркерами теногенной дифференцировки может являться экспрессия генов
склераксис (Scx) и тендомодулина (Tmnd) [105, 311].
В КМ функционируют и другие типы клеток стромы, которые, как предполагается,
играют важную роль в поддержании кроветворных клеток-предшественниц. Считается, что
клетки стромы КМ являются дифференцированным потомством МСК, хотя до конца
взаимоотношение клеток стромы КМ с МСК остаётся неясным [52].
Миогенный потенциал МСК является неожиданным, тем не менее, некоторые
исследователи показали, что ММСК полученные из КМ крыс способны после обработки
ДНК-деметилирующим

агентом

(5-азацитидин)

формировать

мышечные

трубочки,

содержащие много ядер и положительные на миозин [356]. Следует, однако, отметить, что 5азацитидин является неспецифическим агентом, вызывающим деметилирование ДНК,
которое может приводить к изменению экспрессии профиля генов в клетке и приобретению
свойств, не характерных для клетки в физиологических условиях. Авторы работы сами
подчеркивают, что без обработки ММСК 5-азацитидином ни в одном случае они не
наблюдали каких-либо признаков миогенной дифференцировки. Поэтому миогенный
потенциал МСК нельзя считать естественным, присущим данному типу клеток. Авторы
другой работы показали, что ММСК из пуповины человека в стандартных условиях
культивирования экспрессируют гены, характерные для мышечных клеток, такие как MyoD,
десмин, виментин и гладкомышечный актин, и способны образовывать мышечные трубочки
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и активировать экспрессию MyoD, MYF5, десмина, тяжелой цепи миозина (MHC) и легкой
цепи быстрого мышечного миозина (FSMLC) под воздействием дексаметазона и
гидрокортизона [301]. Вероятно, миогенный потенциал ММСК, полученных из пуповины,
указывает на различия в популяции МСК КМ и других тканей.
В отделе более ранних олиго- и полипотентных предшественниц ситуация более
туманная. Существует много данных о том, что в КМ могут содержаться МСК, обладающие
практически неограниченным пролиферативным потенциалом и мультипотентностью. Эти
клетки, вероятно, находятся на вершине иерархии стромальных клеток-предшественниц. В
культурах ДККМ выявляется две категории предшественниц – КМПЕ, способные
многократно

переносить

кроветворное

микроокружение

в

модели

формирования

эктопических очагов, но не чувствительные к запросу, и ИПКМ, которые способны
построить кроветворное микроокружение ограниченное количество раз. Такие клетки также
обладают полипотентностью, но к тому же обладают способностью отвечать на внешние
запросы, и именно за счёт ИПКМ формируются очаги большего размера у облучённых
реципиентов. Вероятно, эти клетки находятся ниже в иерархии, чем МСК [320]. Кроме того,
существуют КОЕф – популяция клоногенных клеток, гетерогенная как по своему
пролиферативному потенциалу, так и по способности дифференцироваться. КОЕф не
способны переносить кроветворное микроокружение in vivo и также находятся ниже МСК.
Результаты исследования КОЕф в очагах эктопического кроветворения у облучённых и
необлучённых реципиентов КМ свидетельствуют о том, что КОЕф находятся выше в
иерархии, чем ИПКМ [9]. Таким образом, КОЕф являются наиболее близкими к МСК
стромальными

клетками-предшественницами

из

известных

на

сегодняшний

день.

Положение ММСК в иерархии и относительное расположение ММСК и КОЕф остаются не
до конца определенными [319]. Некоторые авторы полагают, что ММСК и КОЕф являются
идентичными друг другу популяциями клеток [68, 69]. В ряде случаев содержание МСК в
образце КМ оценивают по количеству КОЕф в этом образце [72]. Показано, что количество
ММСК, получаемых из КМ, положительно коррелирует с концентрацией КОЕф [91].
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2.4. Способы индивидуального маркирования клеток
Для изучения иерархического устройства любой клеточной популяции, и в том числе отдела
МСК, необходимо наблюдать не за суммарной популяцией исследуемых клеток, но за
индивидуальными клонами. Для этих целей служат методы маркирования клеток,
позволяющие различать потомство маркированной клетки от всех остальных клеток
популяции. Существующие методы индивидуального маркирования клеток кратко изложены
в данном разделе.
2.4.1. Радиационное цитогенетическое маркирование
Метод основан на неизбирательности воздействия ионизирующего излучения на ДНК. При
облучении живых клеток гамма-квантами с высокой энергией, а также при бомбардировке
быстрыми нейтронами в ДНК в случайных местах возникают одно- и двунитевые разрывы.
Часть облучённых клеток получает повреждения, не совместимые с жизнью, что индуцирует
апоптоз. Однако у некоторых клеток повреждения могут не затрагивать важные для
функционирования клетки гены и регионы ДНК. После облучения запускается система
репарации ДНК, которая способна нейтрализовать большинство последствий. Однако в ряде
случаев происходит неправильное сшивание нитей ДНК, что приводит к появлению
«радиационного маркёра» в виде хромосомных аберраций (Рисунок 8).

Рисунок 8 – Пример радиационного маркёра. Представлена одна из метафаз КОЕс у мыши.
Увеличение х1430. Стрелки обозначают хромосомные аберрации: микрохромосому и
необычно длинную хромосому-дицентрик. Рисунок заимствован из [38].
Иногда клетка может продолжать существовать и пролиферировать, имея такой
изменённый геном. Таким образом, всё потомство облучённой выжившей клетки получает в
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наследство точно такой же изменённый кариотип, что и исходная облучённая клетка. В силу
неизбирательности воздействия облучения и большого разнообразия мишеней для
двунитевых разрывов полученный маркёр оказывается уникальным для каждой клетки из
облучённой популяции. Данный метод позволил получить важные сведения при
исследовании СКК. Например, было доказано, что дискретные колонии кроветворных
клеток, образующиеся в селезёнке у облучённых реципиентов, восстановленных донорским
КМ, являются потомством отдельных кроветворных клеток-предшественниц (КОЕс),
обладающих полипотентностью и высоким пролиферативным потенциалом [38, 323].
С помощью описанного метода можно маркировать клетки, находящиеся в любой фазе
клеточного цикла или вне его, что создает возможность изучения покоящихся СКК.
Введение радиационного маркера в кроветворные клетки-предшественницы позволило
изучить клональный состав кроветворения. В эксперименте восстанавливали кроветворение
летально облучённных мышей КМ сингенных доноров, которые также были облучены в
небольшой дозе для образования хромосомных аберраций. После восстановления
кроветворения у подопытных мышей периодически брали КМ и анализировали КОЕс [265].
Оказалось, что кроветворение поддерживается множеством небольших клонов, сменяющих
друг друга в течение нескольких месяцев. Были выявлены долгоживущие (до 16 месяцев)
кроветворные клоны. Большая часть долгоживущих клонов имела значительный размер, и
зачастую в КМ обнаруживались клоны, сохранявшиеся в течение всей жизни мыши.
Сложность применения радиационного маркера для изучения МСК и их потомков
заключается в высокой радиорезистентности этих клеток (D0 составляет 4,4 Гр) [160]. Для
того чтобы получить устойчивые хромосомные аберрации приходится использовать большие
дозы облучения. При этом высок риск того, что, многочисленные точечные мутации изменят
нормальную физиологию клетки, её пролиферативный потенциал (за счёт возможного ареста
клеточного цикла) и другие ключевые свойства.
2.4.2. Маркирование с помощью вирусных векторов
Другой подход к маркированию клеток основан на применении вирусных векторов [344].
Известно, что некоторые вирусы способны интегрироваться в геном клетки-хозяина. Таким
свойством обладают, в частности, РНК-содержащие ретровирусы (семейство Retroviridae).
Интеграция провируса может происходить в условно случайном локусе ДНК [314]. Тогда
маркером служит чужеродный ген. Отличить одну заражённую клетку от другой, можно по
сайту интеграции провируса. С помощью метода введения чужеродного гена были получены
важные сведения о функционировании СКК в организме [67, 97, 327]. Например, было
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показано, что после введения облучённой мыши генетически маркированного КМ и
восстановления её кроветворения донорскими СКК, в кроветворной системе часто
обнаруживаются клеточные клоны, которые легко выявляются как в крови, так и на всех
кроветворных территориях – в КМ, селезенке, тимусе [218, 376]. Эти данные подтвердили
мультипотентность СКК, её способность производить клетки всех линий кроветворной
дифференцировки. Второй важный результат этих исследований – демонстрация того, что
СКК интенсивно мигрируют в различные участки кроветворной системы, в результате чего
потомство одной-двух СКК расселяется по всей системе и поддерживает в ней продукцию
кроветворных клеток. Первые работы, посвящённые маркированию СКК с помощью
ретровирусов, опирались на использование вирусов подсемейства гаммаретровирусов
(Gammaretrovirus).

В

частности,

векторы,

использованные

для

переноса

гена

аденозиндезаминазы (ADA) в СКК, были сконструированы на основе вируса мышиного
лейкоза [108, 223]. Недостаток таких вирусов в качестве векторов заключается в том, что
гаммаретровирусы способны эффективно интегрировать в геномную ДНК только в момент
деления клетки, когда отсутствует ядерная мембрана. Таким образом, большинство
покоящихся клеток остаётся немаркированными. Этот недостаток гаммаретровирусов
является существенным при изучении СКК и МСК, поскольку показано, что in vivo эти
клетки, как правило, находятся в покое, в стадии G0 клеточного цикла, и делятся крайне
редко [72, 290]. Дальнейшее развитие методов маркирования клеток с помощью вирусных
векторов было связано с переходом на векторы, сконструированные на основе лентивирусов
(Lentivirus) из семейства Retroviridae. Примером таких вирусов может служить вирус
иммунодефицита человека (HIV-1) [114]. Существенное преимущество таких векторов
связано с тем, что лентивирусы способны интегрироваться в геномную ДНК как делящихся,
так и покоящихся клеток [60, 137, 220]. Дальнейшее усовершенствование данной техники
было связано с разработкой «самоинактивирующихся» (self-inactivating, SIN) векторов. В
таких векторах удалена часть последовательности U3 в длинном концевом повторе (long
terminal repeat, LTR) вируса [250]. Это приводит к удалению вирусного промотора и
энхансера, что означает инактивацию транскрипционной активности в LTR и ингибирование
cis-активации экспрессии генов вблизи сайта интеграции за счёт вирусного промотора.
Таким

образом,

SIN

вектор,

интегрированный

в

геномную

ДНК,

не

способен

реплицироваться и производить новые вирусные частицы, а также не активирует экспрессию
клеточных генов вследствие отсутствия активного вирусного промотора. Следует, однако,
отметить, что такая модификация вектора не исключает ингибирования нормальной
экспрессии генов в силу инсерционного мутагенеза. SIN лентивирусные векторы могут
содержать гены, кодирующие флуоресцентные белки [363], поставленные под внутренний
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промотор (например, под промотор цитомегаловируса /CMV/). В этом случае клетка, в
которой

успешно

произошла

интеграция

провируса,

начинает

экспрессировать

флуоресцентный белок, что служит удобным маркёром заражения.
Разработаны

специальные

методы,

позволяющие

дифференцировать

сайты

интеграции в клеточных клонах. Примером такого метода является Саузерн блотгибридизация [328]. Другие методы позволяют установить локусы ДНК, по которым
произошла интеграция провируса. Одним из таких методов является полимеразная цепная
реакция,

опосредованная

лигированием

(ОЛ-ПЦР)

[206,

279,

308].

Кроме

того,

дифференциальным маркером двух заражённых клонов может являться не только сайт
интеграции провируса, а часть нуклеотидной последовательности ДНК провируса: в
настоящее время всё большее распространение получает метод генетического «штрихкодирования» в сочетании с высокопроизводительным параллельным секвенированием
[141]. Основные принципы каждого из указанных методов описываются в нижеследующих
разделах.
2.4.2.1. Саузерн-блот гибридизация – рестрикционный анализ сайтов интеграции
В 1975 году Эдвин Саузерн предложил метод анализа фрагментов ДНК с помощью гельэлектрофореза и последующего переноса на нитроцеллулозную мембрану [328]. Суть метода
заключается в следующем. ДНК подвергают воздействию эндонуклеаз рестрикции.
Полученные фрагменты ДНК разделяют по размеру с помощью гель-электрофореза в
агарозном геле. После этого разделённые в геле фрагменты ДНК денатурируют, переносят на
нитроцеллюлозный фильтр и иммобилизируют. При переносе на фильтр относительные
положения фрагментов ДНК в геле сохраняются. Одноцепочечную ДНК, связанную с
фильтром, гибридизуют с ДНК- или РНК-зондом, меченным радиоактивным изотопом
фосфора

Р. После отмывки от не связавшегося зонда с помощью радиоавтографа
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проявляют на фотобумаге положение любых полос, комплементарных радиоактивному
зонду (Рисунок 9).
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Рисунок 9 – Результат гибридизации ДНК мыши, фрагментированной c помощью
эндонуклеаз рестрикции EcoRI и HindIII, с зондом, меченным

P, комплементарным
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фрагменту гена Meis1. Видны полосы, соответствующие дикому типу Meis1 (WT),
гомозиготе с обоими мутантными аллелями (Hom) и гетерозиготе с одним мутантным
аллелем (Het). Рисунок адаптирован из [30].
В применении к индивидуальному маркированию клеток с помощью ретровирусных
векторов метод гибридизации по Саузерну выглядит следующим образом. Исследуемую
клеточную популяцию трансдуцируют ретровектором. Затем проводят необходимые
экспериментальные процедуры с зараженными клетками. Это может быть культивирование
in vitro (культивирование ММСК, ДККМ) или введение маркированных клеток в организм
(для формирования очагов эктопического кроветворения под капсулой почки в случае
изучения

МСК

или

восстановление

кроветворения

летально

облучённой

мыши

маркированными кроветворными клетками при изучении СКК). Далее исследуемую
популяцию клонируют и получают отдельные колонии-клоны (КОЕф при изучении
стромальных клеток-предшественниц или КОЕс при изучении кроветворных клетокпредшественниц). Из клеточных клонов выделяют геномную ДНК, фрагментируют её с
помощью какой-либо эндонуклеазы рестрикции и ставят гибридизацию по Саузерну с
помощью меченого

Р зонда, комплементарного провирусу. В клонах, полученных из
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разных маркированных клеток, расстояние от провируса до ближайших сайтов рестрикции
будет разным в силу случайного характера встраивания провируса в ДНК клетки-хозяина. В
клонах, полученных из одной и той же исходной маркированной клетки, расстояние от
провируса до ближайших сайтов рестрикции будет одинаковым. Следовательно, на
фотопленке в первом случае проявятся разные паттерны фрагментов ДНК, и одинаковые – во
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втором случае. Так можно различать клеточные колонии-клоны, имеющие разные
материнские

клетки,

и,

соответственно,

анализировать

клоногенные

клетки-

предшественницы в изучаемой клеточной популяции.
Недостатком применения гибридизации по Саузерну к анализу маркированных
вирусами клеток является большое количество ДНК, требуемое для успешной гибридизации,
а также невозможность непосредственно установить сайты интеграции провируса. Даже при
случайном характере встраивания провируса в геномную ДНК может возникнуть ситуация,
что в клонах – потомках разных заражённых клеток – расстояние до ближайшего сайта
рестрикции

окажется

приблизительно

одинаковым.

Вероятность

этого

события

увеличивается при использовании фермента рестрикции, имеющего много сайтов узнавания
в геномной ДНК.
2.4.2.2. Полимеразная цепная реакция, опосредованная лигированием
ОЛ-ПЦР (ligation mediated polymerase chain reaction, LM-PCR) была впервые описана и
применена для секвенирования геномной ДНК и анализа метилирования цитозинов в составе
CpG динуклеотидов [279]. Однако, ввиду стремительного развития других методов
секвенирования, не получила широкого применения для этих целей. Тем не менее, принцип
ОЛ-ПЦР оказался плодотворным для установления сайтов интеграции провирусов в
геномную ДНК и анализа клонального состава СКК [206, 207, 307, 308]. Основные принципы
метода состоят в следующем. Из заражённых лентивирусом клеток (клеточных клонов или
общей популяции исследуемых клеток) выделяют геномную ДНК и фрагментируют часто
щепящей эндонуклеазой рестрикции. Фрагментированную ДНК плавят и гибридизуют с ней
биотинилированный праймер, комплементарный LTR провируса. С помощью ДНКполимеразы достраивают комплементарную цепь ДНК до тупого конца. Далее обогащают
фрагменты, содержащие провирусную ДНК и прилежащую к ней область геномной ДНК.
Для

этого

к

смеси

фрагментов

добавляют

парамагнитные

частицы,

покрытые

стрептавидином, и помещают раствор, содержащий фрагменты ДНК, во внешнее магнитное
поле. Несколько раз промывают пробирку буфером, избавляясь таким способом от
балластной ДНК, не содержащей провирусную ДНК. Фрагменты ДНК, содержащие
провирусную ДНК, оказываются меченными биотином и посредством взаимодействия
биотин-стрептавидин связываются с парамагнитными микрочастицами. Магнитное поле
удерживает эти частицы в пробирке во время промывки буфером. Таким образом,
оставшиеся в пробирке фрагменты оказываются обогащены областями геномной ДНК,
непосредственно прилегающими к провирусу (до ближайшего сайта рестрикции). После
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этого к обогащенным фрагментам ДНК лигируют адаптер и проводят два раунда ПЦР с
праймерами, один из которых комплементарен последовательности провируса, а другой –
последовательности адаптера. Продукты ПЦР разделяют с помощью электрофореза в
агарозном геле. При окрашивании геля ДНК-интеркалирующим красителем можно видеть
набор полос-продуктов ПЦР (Рисунок 10).

Рисунок 10 – Результат ОЛ-ПЦР, проведенного для трёх КОЕф, полученных из заражённых
SIN лентивирусом ММСК человека. 1, 2, 3 – исследуемые образцы ДНК трёх КОЕф, М –
маркер длины [50].
Как и в случае гибридизации по Саузерну, длина продукта ПЦР характеризует расстояние от
провируса до ближайшего(-их) сайта(-ов) рестрикции. Соответственно, если два клеточных
клона произошли от двух разных маркированных клеток, набор полос на гель-электрофорезе
будет разный. И наоборот, если два клеточных клона – потомство одной и той же
маркированной клетки, набор полос будет одинаковым. Наличие нескольких полос может
быть обусловлено как неполной рестрикцией, так и множественными интеграциями в один и
тот же геном. В этом проявляется сходство подходов блот-гибридизации по Саузерну и ОЛПЦР. Однако ОЛ-ПЦР позволяет получить гораздо больше информации о сайтах
интеграции. Из геля можно выделить ДНК, соответствующую ПЦР-продуктам, установить
нуклеотидную

последовательность,

используя

в

качестве

затравки

праймер,

комплементарный провирусной ДНК или адаптеру, и определить тем самым область
геномной ДНК, непосредственно прилегающую к провирусу. Путём сравнения полученных
последовательностей с референсным геномом такой подход позволяет однозначно
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установить сайты интеграции провируса. Очевидным преимуществом этого метода является
то, что он исключает возможность ложного вывода об одной и той же материнской клетке
двух клеточных клонов при случайном совпадении длин ДНК-фрагментов на гельэлектрофорезе. Более того, этот метод позволяет определить точное количество сайтов
интеграции провируса в каждом образце ДНК, а также требует гораздо меньшее количество
стартового материала для проведения анализа, что позволяет изучать клеточные клоны с
существенно более низким пролиферативным потенциалом, чем в случае гибридизации по
Саузерну. Еще одно преимущество ОЛ-ПЦР заключается в том, что этот метод позволяет
анализировать инсерционный мутагенез, определять горячие точки интеграции провирусов и
контролировать изменение таких важных свойств как пролиферативный потенциал за счёт
активации или подавления экспрессии генов, отвечающих за клеточный цикл. ОЛ-ПЦР
можно применять к клеточным клонам [159] и к смешанной клеточной популяции [205]. В
этом случае ОЛ-ПЦР позволяет выявить доминирующие клоны в общей совокупности
клеток. Так, например, ОЛ-ПЦР был использован для анализа доминантных клонов СКК у
мышей после серийной ретрансплантации КМ [205]. В эксперименте заражали клетки КМ
лентивирусными векторами и восстанавливали кроветворение летально облучённых
сингенных реципиентов. Затем производили повторную трансплантацию КМ вторичным
облучённым реципиентам. Анализ сайтов интеграции провирусов в тотальной клеточной
популяции КМ в первичных и вторичных реципиентах позволил выявить 19 и 22
доминантных сайтов интеграции, соответственно [205].
2.4.2.3. Маркирование с помощью генетических штрих-кодов
Несколько лет назад было предложено маркировать клетки с помощью библиотеки
ретровирусных векторов, содержащей большое разнообразие коротких нуклеотидных
последовательностей, так называемых генетических «штрих-кодов». В такой библиотеке
вирусные частицы отличаются друг от друга только короткой (несколько десятков)
последовательностью нуклеотидов [141]. Олигонуклеотиды штрих-кодов генерируются с
помощью химического синтеза и клонируются в одну из плазмид, используемых для
трансфекции клеточной линии-продуцента вирусных частиц. Дизайн штрих-кодов может
быть различен. Возможные примеры приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Примеры генетических штрих-кодов.
Структура
штрих-кода

Сокращение

Длина,
нт

Теоретическое
разнообразие
последовательностей

Комментарии
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Структура
штрих-кода

Сокращение

Длина,
нт

Случайная

N27

27

Ограниченно
случайная

(SW)12

24

Комбинирован ((N)8-(SW)5)5ная случайная N8
и ограниченно
случайная
Полуслучайная TANNCAGN
NATCNNCTT
NNCGANNG
GANNCTAN
NCTTNNGA

98

41

Теоретическое
разнообразие
Комментарии
последовательностей
1.80144 х 1016
Непредсказуемый
%GC
[231]
16777216
Константный
%GC,
высокая
вероятность
простых повторов [146]
2.17781 х 1040
Переменный
%GC,
сниженная
вероятность
простых повторов [304]
4294967296

Переменный %GC [87]

Варьируя количество и тип вырожденных нуклеотидов в штрих-коде можно добиться очень
высокого теоретического разнообразия последовательностей, а комбинируя константные и
вырожденные нуклеотиды можно минимизировать риск неправильного прочтения штрихкода в процессе его анализа с помощью высокопроизводительного параллельного
секвенирования. Основные этапы создания вирусной штрих-кодированной библиотеки
представлены на рисунке 11.
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Рисунок 11 – Стратегии создания библиотеки лентивирусных векторов со штрих-кодами
[62].
(а) Создаётся штрих-код посредством гибридизации двух синтезированных цепей ДНК,
которые образуют не полностью комплементарные дуплексы. Перед клонированием штрихкодов в каркас несущей плазмиды проводят ПЦР для создания комплементарных
двухцепочечных последовательностей штрих-кода. (б) Альтернативно, штрих-коды можно
лигировать в плазмиду напрямую без предварительного ПЦР. (в) Плазмиды со штрих-кодами
используются

для

котрансфекции

клеточной

линии-продуцента

вирусов.

(г,

д)

Альтернативно, плазмиды с лигированными штрих-кодами могут быть использованы для
трансформации E. coli. Смеси из нескольких колоний (г) или отдельные колонии (д),
содержащие плазмиду со вставкой штрих-кода, наращиваются для создания достаточного
количества плазмид и тестирования разнообразия библиотеки. Из E. coli выделяют
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плазмидную ДНК, смешивают в одну библиотеку и используют для котрансфекции
клеточной линии-продуцента.
Каждая стратегия имеет свои достоинства и недостатки. Например, первый вариант
(а-в) позволяет получить библиотеку с наибольшим разнообразием штрих-кодов в вирусной
библиотеке за максимально короткое время. Однако при таком подходе не контролируется
относительное содержание каждого из штрих-кодов, а также сложно оценить реальное
разнообразие конечной библиотеки. Валидация такой библиотеки требует глубокого
секвенирования полученного вирусного супернатанта. Однако, при большом теоретическом
разнообразии последовательностей штрих-кодов даже современные методы параллельного
высокопроизводительного секвенирования (NGS) не позволяют с достаточной точностью
определить репертуар штрих-кодов в такой библиотеке. Наиболее трудо- и времязатратным
является стратегия с клонированием индивидуальных колоний (б-д), однако такой подход
позволяет получить наиболее качественную библиотеку, в которой каждый штрих-код может
быть охарактеризован и все штрих-коды представлены в одинаковой пропорции. Вариант с
наращиванием смесей из нескольких колоний является промежуточным по времязатратам и
детальности характеризации библиотеки. Существенным недостатком последних двух
стратегий является то, что представляется сложным получить библиотеки с разнообразием
штрих-кодов более 1000, так как это требует нецелесообразно большого количества времени
и труда. В связи с этим, такие библиотеки могут использоваться для маркирования
клеточных популяций, в которых содержание стволовых клеток является относительно
низким.
Полученные вирусные супернатанты

затем используются для

маркирования

исследуемой клеточной популяции. Оптимальный подбор соотношения разнообразия штрихкодов и количества заражаемых клеток позволяет добиться того, что каждая заражённая
клетка будет маркирована штрих-кодом, не встречающимся в остальных заражённых
клетках. Эмпирическим правилом считается, что разнообразие штрих-кодов в библиотеке
должно

соотноситься

с

количеством

стволовых

клеток,

которые

предполагается

маркировать, как 100:1 для того, чтобы гарантировать уникальность маркирования каждой
стволовой клетки [62]. В идеальном варианте, после интеграции провируса из такой
библиотеки каждая клетка исследуемой популяции приобретает уникальный, стабильный и
наследуемый маркер, позволяющий проследить за судьбой потомства маркированной клетки
и отличать его от потомства других меченных стволовых клеток. После выполнения
необходимых экспериментов с маркированной клеточной популяцией, например после
длительного культивирования in vitro или трансплантации клеток in vivo, можно выделить
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ДНК из клеток, содержащих потомков исходной маркированной клеточной популяции, и
определить состав и относительную представленность штрих-кодов с помощью современных
методов высокопроизводительного параллельного секвенирования [13]. Данные методы
позволяют одновременно определять нуклеотидную последовательность от одной до
нескольких миллионов молекул длиной от десятков до сотен нуклеотидов, а современные
методы биоинформатики позволяют эффективно анализировать полученный массив данных,
отделять шум от полезной информации и определять относительную представленность
последовательности (в данном случае – штрих-кода) каждого вида. Кроме того,
индексирование выделенной ДНК позволяет в одном эксперименте секвенировать до
нескольких сотен образцов. Сочетание методов генетического штрих-кодирования и NGS
позволило решить многие исследовательские задачи, в частности, определить клональный
состав и его динамику в кроветворной системе [43, 141, 144, 231, 235, 352], в популяции
стволовых клеток молочной железы [260] и других клеточных популяциях [87]. С помощью
метода штрих-кодирования удалось подтвердить гетерогенность популяции СКК и наличие
возрастных различий в них [352]. Кроме того, с было показано, что СКК после
внутривенного введения при ретрансплантации распределяются неравномерно по различным
территориям КМ и после этого не мигрируют активно [63], однако, после введения одной
мобилизующей

дозы

гранулоцитарного

колониестимулирующего

фактора

(Г-СКФ)

происходит перераспределение СКК, в результате которого исходная неравномерность
исчезает. Были обнаружены долго живущие клоны генетически маркированных Т-клеток in
vivo [44], и был изучен процесс реконституции Т-клеточного звена кроветворения на модели
ксенотрансплантации

СКК

[57].

Однако

маркирование

с

помощью

штрих-кодов

мезенхимных стволовых клеток до настоящего времени не проводилось.
2.4.3. Комбинации различных стратегий маркирования клеток
Перспективными представляются подходы, основанные на комбинации различных стратегий
маркирования

клеток.

Клонирование

и

экспрессия

рекомбинантного

зелёного

флуоресцентного белка (green fluorescent protein, GFP) из Aequorea victoria, впервые
описанные в 1970х годах, способствовали разработке методов прямой визуализации
генетически маркированных клеток, создали новую волну методов маркирования в
экспериментальной биологии и биомедицине [286, 315]. Последовавшее за этим
клонирование других флуоресцентных белков сделало возможным изучать взаимодействия
дифференциально маркированных клеточных популяций [142]. Недавно были предложены
многоцветовые

методы

маркирования

клеток,

основанные

на

стратегии

сложной
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рекомбинации

(“brainbow” технология) [227]

или

на одновременной

трансдукции

лентивирусами, несущими гены различных флуоресцентных белков (RGB технология) [364].
Технология brainbow основана на внедрении в клетки генетической конструкции, несущей
гены нескольких флуоресцентных белков фланкированных сайтами loxP, распознающимися
ДНК-рекомбиназой Cre, ориентированными в различных направлениях (Рисунок 12A). Если
в исследуемых клетках Cre-рекомбиназа не активна, то экспрессируется только GFP. Когда
активируется Cre, происходит случайная рекомбинация участков введённой генетической
конструкции,

вследствие

чего

начинает

экспрессироваться

тот

или

иной

ген

флуоресцентного белка (Рисунок 12Б).

Рисунок 12 – Принцип работы технологии маркирования клеток с помощью рекомбинации
генов флуоресцентных белков. А. Схема генетической конструкции, внедряемой в клетки.
При

активации

Cre-рекомбиназы

происходит

случайное

удаление

участков

ДНК,

фланкированных loxP сайтами, ориентированными в одном направлении, и инверсия
участков ДНК, фланкированных loxP сайтами, ориентированных в противоположных
направлениях. Б. Пример работы системы маркирования в клетках линии HEK. Левая панель
– клетки до активации Cre-рекомбиназы. Правая панель – клетки после активации Creрекомбиназы [227].
Технология RGB маркирования основана на котрансдукции исследуемой клеточной
популяции тремя типами лентивирусов, каждый из которых несёт ген красного (R), зелёного
(G) или синего (B) флуоресцентного белка (Рисунок 13).
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Рисунок 13 – Принцип технологии RGB маркирования клеток. А. Возможные сочетания
красного, зелёного и синего в качестве основных цветов. Б. Если базовые цвета
используются с разными интенсивностями, то путём их комбинации можно получить
полный спектр цветов. В. Одновременное заражение исследуемой клеточной популяции
должно приводить к появлению различных комбинаций флуоресцентных белков в
трансдуцированных клетках. Г. Примеры использования RGB технологии с клеточными
линиями HEK-239T, FH-hTERT и первичными гепатоцитами человека. Последовательная
съёмка через три цветовых фильтра во флуоресцентном микроскопе [364].
Описанные технологии, основанные на экспрессии

флуоресцентных

белков,

позволяют идентифицировать потомство различных маркированных клеток по их фенотипу,
а также наблюдать за судьбой меченных клеток в их естественном окружении (в ткани,
органе, в культуре in vitro). Однако данные методы не позволяют добиться полной
дискриминации клонов. На практике довольно сложно получить непрерывный спектр
цветов, т.к. он зависит от количества сайтов интеграции провирусов на один геном (MOI),
кроме того, возникают сложности при определении схожих оттенков. Ввиду этого реальный
набор поддающихся анализу цветов ограничен десятками оттенков, что не позволяет
уникально маркировать большие клеточные популяции. С другой стороны, метод,
основанный на введении штрих-кодов, теоретически позволяет внедрять уникальные
генетические маркеры даже для больших клеточных популяций, но для их анализа требуется
разрушить клетки и выделить ДНК. Для объединения сильных сторон каждого из методов
был разработан подход, сочетающий обе стратегии [87]. В этом подходе исследуемая
клеточная популяция заражается RGB комбинацией лентивирусов, каждый из который
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дополнительно

к

гену

флуоресцентного

белка

несёт

генетический

штрих-код.

Эффективность такого способа маркирования клеток была продемонстрирована на модели
клеточной линии 293Т и первичных гепатоцитов человека, для маркирования СКК у
трансгенных мышей с делецией ∆TrkA, склонных к развитию лейкозов, а также для
исследования клональности лейкозных клеток [87].
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2.5 Факторы роста и регуляции стромальных клеток-предшественниц
На пролиферацию и дифференцировку представителей различных уровней иерархии МСК
влияет большое количество факторов, и этот список постоянно увеличивается. Показано,
например, что на пролиферацию КОЕф влияет ростовой фактор, выделенный из
тромбоцитов (platelet-derived growth factor, PDGF) [73, 157]. Эпидермальный ростовой
фактор (EGF) также является митогеном для популяции стромальных клеток, обогащённых
КОЕф (STRO-1+) [157]. EGF увеличивает средний размер колоний, полученных из КМ
кролика, одновременно снижая экспрессию щелочной фосфатазы, маркера остеогенной
дифференцировки [270]. Показано, что bFGF является сильным митогеном для КОЕф мыши,
кролика и человека [34, 41, 228]. PDGF и EGF стимулируют рост сравнимого количества
стромальных колоний, образованных КОЕф, однако, при совместном добавлении,
увеличивают средний размер колоний в большей степени, чем при добавлении по одному
[157].

Выявлены

ингибиторы

формирования

колоний

КОЕф.

Например,

было

продемонстрировано, что IFNα и ИЛ-4 дозозависимо снижают количество колоний КОЕф
[157, 359]. В рамках данного обзора невозможно описать все факторы, влияющие на
пролиферацию и дифференцировку различных представителей иерархии МСК, поэтому в
этом разделе приведены сведения об основных факторах, про которые накоплено достаточно
экспериментальных данных, а также описаны некоторые факторы, влияние которых на
мезенхимные стволовые клетки и более дифференцированные стромальные клеткипредшественницы было обнаружено только недавно. Для более полного описания ростовых
факторов и факторов дифференцировки можно обратиться к соответствующим обзорам [28,
281, 288, 295, 321].
2.5.1. Основной фактор роста фибробластов (bFGF)
Основной фактор роста фибробластов (basic fibroblast growth factor, bFGF) представляет
собой белок с массой 16 кДа, содержащий 146 аминокислот [258], хотя существует и
укороченная на 15 аминокислот форма bFGF [154]. Человеческий bFGF кодируется геном,
расположенным на 4 хромосоме [26]. Впервые bFGF был выделен из гипофиза коровы [155].
Позднее было показано его присутствие в почках, плаценте, жёлтом теле, надпочечниках,
сетчатке глаза, костях и хряще [154, 165, 258]. Ген bFGF активно экспрессируется в
эндотелиальных клетках, что объясняет присутствие этого фактора во многих органах и
тканях, обладающих обширной сетью кровеносных сосудов [310]. bFGF обладает
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митогенной активностью в отношении широкого спектра клеток

– производных

нейроэктодермы и мезодермы [150], в том числе эндотелиальных клеток и фибробластов
[153, 310]. Показано, что bFGF экспрессируется культурами остеобластов [151]. Существует
несколько генов, кодирующих рецепторы к bFGF [277]. Два из них (FGFR1 и FGFR2)
демонстрируют

дифференциальную

экспрессию

в

эмбрионах

мыши:

FGFR1

преимущественно экспрессируется в мезенхимных клетках эмбриона, а FGFR2 – в
эпителиальных клетках [277].
Важным свойством bFGF является то, что добавление этого фактора способствует
пролиферации клеток, рассаженных на клональном уровне (по одной клетке на лунку), или
культур низкой плотности [149], ускоряя фазу G1 клеточного цикла и предотвращая старение
[152]. Это свойство bFGF позволило продолжительное время культивировать клетки,
рассаженные с низкой плотностью, при добавлении bFGF к питательной среде. Без
добавления этого фактора клетки теряли свой исходный фенотип при культивировании с
низкой плотностью [152].
Показано, что добавление bFGF увеличивает количество колоний, образованных
КОЕф [359]. Другие исследователи показали, что добавление bFGF приводит к снижению на
30% количества колоний стромальных клеток, формируемых КОЕф, и одновременно к
увеличению размера каждой колонии в среднем в 2,5 раза [239]. При этом снижается
экспрессия щелочной фосфатазы в отдельных колониях, образованных КОЕф, что указывает
на ингибирование остеогенной дифференцировки клеток.
ММСК экспрессируют bFGF на базовом уровне [34]. Добавление экзогенного bFGF
способствует поддержанию веретенообразной формы ММСК в культуре, в то время как в
стандартных

условиях

культивирования

ММСК

с

течением

времени

теряют

веретенообразную форму и морфологически становятся более похожими на фибробласты.
Также показано, что bFGF стимулирует пролиферацию ММСК [34, 239]. Несмотря на то, что
bFGF снижает экспрессию щелочной фосфатазы в колониях стромальных клеток и ММСК
при стандартных условиях культивирования, предварительная обработка ММСК bFGF
приводит к повышенному отложению нерастворимых солей кальция в этих клетках после
добавления соответствующих индукторов остеогенной дифференцировки [239]. Более того,
при имплантации ММСК человека, предварительно культивированных с добавлением bFGF,
на

керамических

носителях

под

кожу

иммунодефицитным

мышам,

наблюдали

формирование костной ткани гораздо чаще, чем в контроле с ММСК, культивированных в
стандартных условиях [239]. В целом, приведенные данные указывают на то, что bFGF
является ростовым фактором для стромальных клеток-предшественниц различных уровней
иерархии МСК. Вероятно, bFGF одновременно со стимуляцией деления стромальных клеток
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приводит к коммитированию клеток-предшественниц в остеогенном направлении или к
преимущественному поддержанию клеток-предшественниц уже коммитированных к костной
дифференцировке.
bFGF может выступать в качестве фактора дифференцировки хондроцитов и преадипоцитов
[151]. В процессе дифференцировки хондроцитов

bFGF обеспечивает

сохранение

морфологии клеток в культуре и поддерживает синтез характерных молекул внеклеточного
матрикса, таких как хондроитин сульфат, протеогликаны, коллаген II типа. Однако более
позднее исследование показало, что добавление bFGF к культуральной среде ММСК,
напротив, необратимо ингибирует дифференцировку этих клеток в

хондрогенном

направлении. В адипогенезе bFGF стимулирует дифференцировку преадипоцитов в зрелые
адипоциты [54]. Различие в действии bFGF может объясняться избирательным воздействием
этого ростового фактора на клетки-предшественницы разных типов, представляющих разные
уровни иерархии МСК. Можно предположить, что bFGF ингибирует дифференцировку
(особенно хондрогеную и адипогенную) и стимулирует пролиферацию более ранних
стромальных клеток предшественниц, и, напротив, ускоряет дифференцировку более
поздних клеток-предшественниц. К похожему выводу пришли авторы ещё одной работы
[41]. Они показали, что добавление bFGF к ММСК приводит к повышенной пролиферации
клеток, сопровождающейся удлинением теломер. При этом bFGF способствует выживанию
ММСК в течение 70 клеточных удвоений и обеспечивает длительное сохранение
мультипотентности этих клеток [41]. По мнению авторов, bFGF избирательно способствует
выживанию

мультипотентных

мезенхимных

стромальных

клеток-предшественниц

в

культуре. Сравнение профиля экспрессии ММСК до и после добавления индукторов
дифференцировки, а также эксперименты по блокированию дифференцировки ММСК
подтверждают важную роль bFGF в поддержании остео- и хондрогенного потенциала
ММСК [41]. Недавно были продемонстрированы молекулярные основы механизмов,
обуславливающие эффекты bFGF на ММСК [88, 255].
2.5.2. Паратиреоидный гормон (ПТГ)
Паратиреоидный гормон (ПТГ) – это полипептидный гормон, регулирующий распределение
кальция в организме и ремоделирование кости [334]. ПТГ участвует в поддержании
концентрации ионов кальция в плазме крови, опосредованно увеличивает кишечную
абсорбцию и канальцевую реабсорбцию кальция, а также экскрецию фосфатов почками. ПТГ
синтезируется в паращитовидных железах в виде препропептида, который в результате
посттрансляционных модификаций превращается в зрелый секретируемый пептид с массой
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9,4 кДа [240]. Рецепторы ПТГ представлены двумя видами трансмембранных белков с
молекулярной массой около 70 кДа [192]. Рецепторы первого типа являются общими для
ПТГ и ПТГ-подобных белков (ПТГпБ). Последние считаются важнейшими регуляторными
факторами роста и дифференцировки клеток кости в эмбриогенезе, а ПТГ – более поздним
продуктом, воздействующим на костную ткань взрослого организма. ПТГпБ кодируются
одним общим с ПТГ геном. В отличие от ПТГ, ПТГпБ в нормальном физиологическом
состоянии не циркулируют в организме, а действуют ауто- и паракринно. ПТГпБ-P1
принадлежит семейству G-протеин-связанных рецепторов и способствует реализации
большинства известных эффектов ПТГ [192]. ПТГпБ-Р2 был открыт сравнительно недавно в
тканях головного мозга, яичек, плаценты, поджелудочной железы и в гладкомышечных
клетках [25, 191]. Подкожное введение малых доз ПТГ крысам стимулирует образование
губчатой кости и увеличивает костную массу, что связывают со стимуляцией пролиферации
остеобластов и их более ранних предшественниц [104]. Воздействие низких доз ПТГ на
клеточные линии остеобластов также приводит к стимуляции их пролиферации за счёт
активации каскада MAPK, в результате чего увеличивается экспрессия факторов
транскрипции c-myc, c-jun, фосфолипазы А2, вовлечённых в регуляцию пролиферации [339].
Одновременно с этим ПТГ подавляет дифференцировку остеобластов, снижая экспрессию
генов

семейства

hedgehog

и

гена

RUNX2,

который

ассоциирован

с

индукцией

дифференцировки остеобластов и минерализацией внеклеточного матрикса [176]. У мышей,
конститутивно
формирование

экспрессирующих
костномозговых

рецептор

полостей,

а

ПТГпБ-Р1,
также

наблюдается

образование

усиленное

некоторых

типов

стромальных клеток, например, адипоцитов. Это приводит к снижению количества
стромальных клеток в КМ [210]. Стимулирующий эффект ПТГ на остеобласты требует
наличия эндогенного bFGF. В мышах-нокаутах по bFGF-/- (в отличие от дикого типа) ПТГ не
влияет на формирование кости [181, 182]. Показано, что под влиянием ПТГ остеобласты
начинают усиленно секретировать цитокины, в том числе ИЛ-1 и гранулоцитарномакрофагальный колониестимулирующий фактор (ГМ-КСФ) [275].
2.5.3. Трансформирующие ростовые факторы β (TGFβ)
Трансформирующие ростовые факторы β (TGFβ) входят в суперсемейство консервативных
белков с плейотропными функциями [148]. Один или несколько типов рецепторов к TGFβ
или

самих

факторов

экспрессируются

практически

в

любой

клетке

организма

млекопитающих. Активация сигнала TGFβ происходит после того, как два рецептора I и два
рецептора II типа образуют комплекс с TGFβ на поверхности клетки. Каскад реакций
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фосфорилирования приводит к транслокации факторов транскрипции SMAD в ядро и
активации экспрессии их генов-мишеней [241]. Кроме этого, TGFβ может передавать сигнал
через MAPK киназы, Rho ГТФазы и PI3K киназу [378]. Известно, что белки TGFβ влияют на
клетки-предшественницы хондрогенного ряда in vivo [295]. Они способствуют начальным
этапам мезенхимной конденсации при хондрогенной дифференцировке, активируют
пролиферацию ММСК [229] и прехондроцитов и продукцию ими внеклеточного матрикса,
но при этом ингибируют терминальную дифференцировку хондроцитов [203]. Существует
три схожих белка TGFβ1, TGFβ2 и TGFβ3. Все три формы индуцируют пролиферацию
ММСК и способствуют хондрогенной дифференцировке мультипотентных мезенхимных
клеток-предшественниц, однако TGFβ3 обладает наиболее выраженным эффектом и чаще
используется в работах по индукции ММСК в хондрогенном направлении [366].
Белки BMP (bone morphogenetic proteins) также относятся к суперсемейству TGFβ, но
в основном регулируют остеогенную дифференцировку ММСК [28]. BMP-2, BMP-4, BMP-6
и BMP-7 индуцируют дифференцировку ММСК в остеобласты, и BMP-2 обладает наиболее
выраженным эффектом [233, 312]. Другой член этого семейства, BMP-3, увеличивает
пролиферацию ММСК в 3 раза по сравнению с контролем [331]. Интересно отметить, что
сигнальный путь TGFβ активируется при индукции ММСК как в остеогенном, так и в
адипогенном направлении [259].
2.5.4. Фактор некроза опухолей α (ФНОα)
Фактор некроза опухолей α (ФНОα) был впервые описан как белковый фактор,
предположительно вырабатываемый макрофагами в ответ на стимуляцию бактериальным
эндотоксином и способный приводить к геморрагическому некрозу опухолей на
экспериментальных моделях [71, 264]. Позднее было показано, что ФНОα обладает
множеством эффектов на разные типы кроветворных клеток-предшественниц и зрелые
кроветворные клетки (для обзора см. [8]). ФНОα помимо действия на кроветворные клетки,
способен регулировать дифференцировку стромальных клеток [8]. Например, показано, что
ФНОα влияет на дифференцировку адипоцитов [179]. ФНОα разнонаправленно влияет на
клетки костной ткани. Он ингибирует синтез ДНК и коллагена, а также синтез остеокальцина
в остеобластах, но стимулирует синтез протеолитических ферментов, матриксных протеаз и
различных цитокинов в тех же клетках (для обзора работ см. [31]). В первичных культурах
фибробластов было показано, что ФНОα ингибирует в этих клетках экспрессию важнейшего
медиатора хоуминга СКК в КМ – SDF-1 [121]. Получены данные о том, что ФНОα усиливает
резорбцию костной ткани in vivo и in vitro или за счёт активации зрелых остеокластов [31],
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или за счёт стимуляции деления и дифференцировки предшественниц остеокластов [166],
или опосредованно через воздействие на остеобласты [31].
2.5.5. Интерлейкин-1β (ИЛ-1)
ИЛ-1 является одним из главных представителей семейства ИЛ-1-подобных цитокинов [282].
В настоящее время это семейство насчитывает 11 белков, основными функциями которых
является регуляция воспаления в ответ на повреждение ткани, вызванное бактериальной и
вирусной инфекциями или молекулярными комплексами, связанными с опасностью и
повреждением, например, кристаллами мочевой кислоты [100], а также активация
макрофагов и других защитных механизмов врожденного иммунного ответа [99, 101].
Основными продуцентами ИЛ-1 являются клетки врожденного иммунитета – моноциты и
макрофаги [305]. Однако клетки других типов, например эпителиальные клетки [172],
астроциты [42] и фибробласты [174] также могут экспрессировать ИЛ-1. Кроме того,
известно, что ИЛ-1 экспрессируется в остеобластах [341], а также в ММСК при их
механическом раздражении [145].
Известно, что существует петля положительной обратной связи при стимуляции
макрофагов ИЛ-1, то есть, сигнал от ИЛ-1 стимулирует экспрессию гена, кодирующего сам
ИЛ-1 [362]. Сигнальный путь от рецептора ИЛ-1 активирует транскрипционные факторы NFkB и AP-1 [99]. Несмотря на то, что основная функция ИЛ-1 связана с его влиянием на
макрофаги и другие дифференцированные кроветворные клетки, недавно было показано, что
ИЛ-1 также влияет и на СКК. В частности, продемонстрировано, что хроническая
экспозиция ИЛ-1 существенно снижает способность СКК к самоподдержанию, ограничивает
дифференцировочный потенциал этих клеток и ухудшает способность СКК отвечать на
пролиферативный стресс при трансплантации КМ [280]. Таким образом, ИЛ-1 является
системным регулятором кроветворения, воздействуя на многие аспекты жизнедеятельности
представителей различных уровней иерархии СКК.
Функции ИЛ-1 и его влияние на клетки некроветворного происхождения, в частности
на мезенхимные стромальные клетки, изучены не так подробно. Показано, что ИЛ-1
стимулирует рост фибробластов кожи in vitro [306]. Недавно было продемонстрировано, что
помимо

прямого

воздействия

на

стромальные

клетки

ИЛ-1

способен

оказывать

опосредованное воздействие на формирование костной ткани через парасимпатическую
нервную систему. В частности, ингибирование сигнала ИЛ-1 в мозге посредством
оверэкспрессии

антагониста

рецептора

ИЛ-1

приводило

к

снижению

экспрессии
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везикулярного транспортера ацетилхолина и самого ацетилхолина в костях и к увеличению
резорбции костной ткани [35].
После облучения экспрессия этого цитокина увеличивается в тонком кишечнике [225,
226], легких [187], селезенке, лимфоузлах и КМ [379]. Это связывают с индукцией
воспаления в поврежденных тканях. Однако, большинство исследований экспрессии гена,
кодирующего ИЛ-1, проводили в течение короткого временного интервала, прошедшего
после облучения. Интересно отметить, что ни в одном из указанных исследований
экспрессия ИЛ-1 не возвращалась к контрольным уровням по истечении периода
эксперимента. Аналогично, экспрессия ИЛ-1 увеличивается в клетках костной ткани после
облучения, что приводит к увеличению кроветворной территории в очагах эктопического
кроветворения, формирующихся у облученного реципиента [22]. Поскольку очаги
эктопического кроветворения формируются за счёт пролиферации и дифференцировки
КМПЕ и/или ИПКМ, которые являются мультипотентными мезенхимными клеткамипредшественницами, можно предполагать, что ИЛ-1 является системным регулятором
стромальной компоненты КМ. Таким образом, ИЛ-1 одновременно влияет на кроветворную
и стромальную мезенхимную ткани, являясь одним из важнейших системных регуляторов,
сопрягающим

процессы

иммунного

ответа,

кроветворения

и

функционирования

кроветворного микроокружения в организме.
Обобщая те сведения, которые изложены в данном разделе можно заключить, что
подавляющее

большинство

данных

свидетельствует

о

гетерогенности

клеток-

предшественниц отдела МСК по пролиферативному и дифференцировочному потенциалу.
Физиологические тесты указывают на то, что отдел МСК устроен по иерархическому
принципу, и предполагают, что существует несколько уровней в этой иерархии.
Относительное расположение этих уровней не установлено однозначно. Например, до сих
пор не было чётко показано, кто является наиболее близким к МСК – КОЕф или ИПКМ.
Какое положение в иерархии занимают ММСК также оставалось неизвестным. Данная
работа уточнаяет расположение всех упомянутых типов клеток-предшественниц и
устанавливает положение ММСК в иерархии.
Все исследования в области МСК и более зрелых мезенхимных клетокпредшественниц, проводимые ранее, осуществлялись на уровне общей клеточной
популяции, в связи с отсутствием известных поверхностных маркеров, специфичных той или
иной категории клеток-предшественниц. В лучшем случае работы проводились на уровне
отдельных клеточных колоний, образованных КОЕф, однако, в отсутствие разработанных
методов индивидуального маркирования этих клеток, оставались неизвестными родственные
связи между разными КОЕф. В этой работе были применены современные методы
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индивидуального маркирования клеток в сочетании с методами культивирования in vitro и с
физиологическими in vivo моделями, что позволило изучить МСК мыши и ММСК человека
на уровне единичных клеток, проследить за судьбой каждой из этих клеток в культуре или in
vivo на модели формирования эктопических очагов кроветворения под капсулой почки.
Сочетание указанных методов позволило выявить принцип функционирования стромальной
компоненты КМ и оценить минимальную концентрацию МСК в КМ мыши.
Противоречивые и неполные сведения существуют относительно регуляции МСК.
Известен

ряд

факторов,

влияющих

на

дифференцировку

мезенхимных

клеток-

предшественниц в адипогенном, хондрогенном и остеогенном направлениях. Однако,
очевидно, здесь существует большой пробел в знаниях. Большой потенциал кроется в
исследовании влияния на мезенхимные клетки факторов, известных по своей роли в
кроветворной системе. В этой работе изучается влияние ИЛ-1 на различные категории
мезенхимных клеток-предшественниц и устанавливается его системное значение не только
для кроветворных клеток, но также и для мезенхимных.
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ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
3.1. Животные
В работе использовали самок мышей гибридов F1 (CBA x C57Bl6) в возрасте от 3 месяцев до
2 лет, полученных из питомника «Столбовая». Животные содержались в пластиковых клетках
с металлической сетчатой крышкой при 12 ч световом дне и получали еду и питьё без
ограничений. Эксперименты были одобрены комиссией по биомедицинской этике при
Институте медико-биологических проблем РАН, протокол №257.

3.2. Доноры костного мозга
В работе использовали образцы костного мозга (КМ) здоровых доноров независимо от пола в
возрасте от 12 до 78 лет (медиана 34 года). Всего за время исследования с 2008 по 2016 год
были получены образцы КМ от 113 доноров (56 мужчин и 57 женщин). Количество доноров,
их соотношение по полу и возрастные характеристики различались в зависимости от
конкретного эксперимента. Для каждого эксперимента эти параметры приведены в
соответствующем разделе в главе «Результаты и обсуждение». Все образцы КМ были
получены во время эксфузии донорского КМ для аллогенной трансплантации в Отделении
высокодозной химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга ФГБУ
Гематологический научный центр Минздрава России после подписания донорами
информированного согласия. Приведенные в данной работе эксперименты были одобрены
локальным этическим комитетом.

3.3. Состав буферов и приготовление реактивов
Состав буферов:
Sol2
50 мM Tris HCl, pH 8,0 (MP Biomedicals);
2% SDS (MP Biomedicals);
2 мM ЭДТА, pH 8,0 (Sigma).
ФСБ
2,68 мM KCl (MP Biomedicals, США);
1,47 мM KH2PO4 (MP Biomedicals, США);
136,89 мM NaCl (MP Biomedicals, США);
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8,1 мM Na2HPO4 (MP Biomedicals, США).

TE
10 мM Tris-HCl, pH 7,4;
1 мM ЭДТА, pH 8,0.
ЛИЗ96
10 мМ Tris HCl, pH 7,5;
10 мМ ЭДТА, pH 8,0;
10 мМ NaCl;
0,5% w/v N-лаурил саркозина (ICN Biomedicals, США);
1 мг/мл протеиназы К (Amresco), добавляли непосредственно перед выделением ДНК.

Раствор ДР для лизиса клеток при выделении РНК:
25 мМ Цитрат натрия (Sigma, США);
0,5% w/v N-лаурил саркозина;
4 М гуанидина тиоцианата (MP Biomedicals, США)
Гуанидин растворяли при нагревании (60 – 65 °С) и в небольшом объеме воды. меркаптоэтанол (MP Biomedicals) добавляли непосредственно перед использованием
раствора из расчета 0,35 мл -меркаптоэтанола на 50 мл раствора.

Буфер для нанесения образцов на гель-электрофорез:
50% глицерина (Thermo Scientific);
1 мМ ЭДТА (Thermo Scientific);
0,25% бромфенолового синего (Thermo Scientific);
0,25% ксиленцианола (Thermo Scientific);
25 мкг/мл бромистого этидия (Merck).

TAE (50x):
2 M Tris HCl, pH 7,5;
1 M ледяная уксусная кислота (Спектрохим);
0,008 М ЭДТА (Sigma).
Буфер (10х) для полимераз Unihot и SmarTaq:
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166 мМ (NH4)2SO4 (Sigma);
670 мМ Tris-HCl (pH 8,8 при 25 °C);
0,1% Tween-20 (Serva).

MOPS (10х) pH 7:
5 мМ ацетата натрия (Sigma);
1 мМ ЭДТА (Sigma);
20 мМ 3-[N-Морфолино]пропансульфоновой кислоты (MOPS) (ICN Biomedicals).
NP-40 лизирующий буфер:
150 мМ NaCl;
1% Nonidet P-40 (LKB-Produkter);
50 мМ Tris-Cl (pH 7,4).
Буфер для магнитной сортировки клеток:
ФСБ буфер (MP Biomedicals);
0.5% бычьего сывороточного альбумина (БСА) (Sigma);
2 мМ ЭДТА (Sigma).

Другие реактивы:
bFGF был любезно предоставлен к.б.н. М. Э. Гаспарян (лаборатория Инженерии
Белка, ИБХ им. ак. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН) [140].
В качестве ингибитора сигнального пути ИЛ-1 использовали рекомбинантную
негликозилированную форму человеческого антагониста рецептора ИЛ-1 I типа (IL-1 Ra)
Kineret (Анакинра) (Amgen, США).
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3.4. Общие молекулярно-биологические методы
3.4.1. Выделение ДНК из тканей животных
Фрагмент ткани (0,1 – 0,3 г) отрезали ножницами, помещали в ручной стеклянный
гомогенизатор с 1 мл ФСБ (MP Biomedicals, США) и растирали до получения гомогенной на
вид суспензии клеток. Полученную суспензию переносили в полипропиленовую пробирку
1,5 мл и центрифугировали при 2000 об/мин в течение 5 мин. Супернатант сливали,
добавляли 1 мл холодного ФСБ и центрифугировали в тех же условиях. Супернатант
сливали, клетки ресуспендировали в остатке ФСБ. В каждую пробу добавляли по 1,25 мл
Sol2 буфера. В случае выделения ДНК из костей и из мышц их предварительно
замораживали в жидком азоте и растирали в порошок в керамической ступке. По каплям
добавляли лизирующий Sol2 буфер, полученную смесь снова перетирали, собирали
шпателем и переносили в 2 мл полипропиленовую пробирку. После нагревания до
комнатной температуры и превращения кристаллов льда в жидкое состояние продолжали
выделение по стандартной методике. Добавляли протеиназу К (Amresco, США) до конечной
концентрации 0,2 мг/мл. Пробы инкубировали при постоянном покачивании 3 ч при 55С.
Образцы переносили в лёд и инкубировали 5 мин. В каждую пробу добавляли по 450 l 5M
NaCl, инкубировали 5 мин на льду. После перемешивания образцы центрифугировали при
максимальном количестве оборотов (12000 об/мин) в течение 10 мин при 4С. Супернатант
переносили в 15 мл полипропиленовые пробирки, к каждой пробе добавляли 5 мл холодного
96% этанола. Образцы перемешивали и оставляли инкубироваться при -20С на 1-16 часов.
Далее пробы центрифугировали при 3000 об/мин в течение 15 мин при 4С. Супернатант
сливали, осадок однократно промывали 1 мл 70% этанола. Образцы центрифугировали при
3500 об/мин в течение 10 мин, супернатант полностью удаляли. Остатки спирта высушивали,
оставляя пробирки с открытой крышкой на столе при комнатной температуре на 15 – 20 мин.
Осадки растворяли в 100 l ТЕ буфера и инкубировали 1 – 3 ч при комнатной температуре до
полного растворения ДНК. Пробы хранили при -20С.
3.4.2. Выделение ДНК из клеточных культур
Клеточную суспензию однократно промывали ФСБ, центрифугировали при 1000-2000
об/мин, сливали супернатант. Добавляли лизирующий буфер ЛИЗ96 из расчета 2 мкл/1000
клеток. Если ДНК выделяли из клеток, содержащихся в лунках 96-ячеечной платы, к каждой
лунке добавляли 50 µl лизирующего буфера. Образцы инкубировали 16 ч при 60 – 65°С и
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постоянном покачивании. Добавляли NaCl до конечной концентрации 150 мМ. В случае,
если ДНК выделяли из небольшого количества клеток, к образцам также добавляли гликоген
(Thermo Scientific, США) до конечной концентрации 30 мкг/мл. После перемешивания к
образцам добавляли два объема 96% этанола и инкубировали 1 ч при -20°С. Пробы
центрифугировали при 2000 об/мин в течение 7-10 мин. Супернатант сливали, осадок два
раза промывали 70% этанолом. Образцы снова центрифугировали при 2000 об/мин в течение
7-10 мин, осадок растворяли в 20-50 мкл ТЕ буфера.
3.4.3. Выделение РНК
Тотальную РНК выделяли по стандартному методу [79]. Если РНК выделяли из тканей,
то фрагмент ткани измельчали ножницами на льду, помещали в ручной стеклянный
гомогенизатор с 1 мл ФСБ и растирали до получения гомогенной на вид суспензии клеток.
Если РНК выделяли из КМ, то костномозговые цилиндры из бедер и голеней мышей
пропускали через иглу №25 в 1 мл ФСБ. При выделении РНК из клеточных культур взвесь
клеток в культуральной среде центрифугировали при 1500 об/мин в течение 5 – 10 минут в
1,5 – 2 мл полипропиленовых пробирках, сливали супернатант, осадок ресуспендировали в 1
– 2 мл ФСБ. Клеточные суспензии 1 – 2 раза промывали ФСБ, центрифугируя при 1500
об/мин в течение 5-10 минут и сливая супернатант. К осадкам добавляли денатурирующий
раствор ДР, исходя из расчета 600 мкл раствора на 5 х 106 клеток или 50 мг ткани,
встряхивая при этом осадок клеток. Тщательно перемешивали образцы на льду до
гомогенности лизата. В каждую пробу добавляли ацетат натрия (Sigma), рН 4,0, до конечной
концентрации 0,2 М. Тщательно перемешивали в течение нескольких минут, затем
добавляли равный объем кислого фенола (MP Biomedicals) pH 5,2, перемешивали и
инкубировали на льду 15 мин. Добавляли 1/10 объема хлороформа, тщательно
перемешивали, инкубировали на льду ещё 10 мин. Образцы центрифугировали при 4°С и
10000 об/мин в течение 20 мин. Отбирали верхнюю водную фазу, содержащую РНК, и
переносили в новые 1,5 мл полипропиленовые пробирки. К каждой пробе добавляли равный
объем изопропанола (Реахимкомплект, Россия) и оставляли на -20°С на ночь (минимум на
15-20 минут). Осаждали РНК центрифугированием при 4°С и 10000 об/мин в течение 10
минут, сливали супернатант. Ресуспендировали осадок в 600 мкл раствора ДР, встряхивали
до полного растворения осадка. Добавляли 600 мкл изопропанола и оставляли на -20°С на
ночь. Пробы центрифугировали при 4°С и 10000 об/мин в течение 20 минут. Осадок
промывали 1 мл ледяного 75% этанола, разбивая осадок на автоматическом встряхивателе.
Центрифугировали образцы при 4°С и 10000 об/мин в течение 10 мин. При необходимости
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центрифугированием и отбирали автоматической пипеткой. Осадок высушивали на воздухе
(10-15 минут) и растворяли в 100 мкл воды, обработанной диэтилпирокарбонатом (ДЭПК)
(Sigma, США). Концентрацию РНК определяли на спектрофотометре Ultrospec 3000
(Pharmacia Biotech, США), отбирая 10 мкл для измерения. К оставшимся 90 мкл водного
раствора РНК добавляли 9 мкл (1/10 объема) ацетата натрия (3М, рН 5,2) и 225 мкл 96%
этанола (2,5 объема). Осаждённые образцы РНК хранили при -20 °С.
При выделении РНК из малого количества клеток использовали модифицированную
методику. В этом случае клетки два раза промывали холодным ФСБ, к клеткам добавляли
TRIzol Reagent (Life Technologies, США) в объеме 800 мкл. Инкубировали при комнатной
температуре в течение 5 минут. Если РНК выделяли из культуральных флаконов, то
клеточные лизаты переносили в 2 мл полипропиленовые пробирки. К образцам добавляли
160 мкл хлороформа, хорошо перемешивая содержимое пробирок. Инкубировали 2-3 мин
при комнатной температуре. Центрифугировали образцы при 12000 об/мин в течение 15 мин
при 4 °С. Водную фазу переносили в новые 1,5 мл пробирки. К каждому образцу добавляли
гликоген без РНКазной активности (Thermo Scientific, США) до конечной концентрации 1020 мкг/мл (2 мкл гликогена в концентрации 5 мг/мл), далее добавляли 400 мкл изопропанола
и инкубировали 10 мин при комнатной температуре. Образцы центрифугировали при 12000
об/мин в течение 10 мин при 4°С. Супернатант сливали, осадок, содержащий РНК,
промывали 1 мл 75% этанола с последующим центрифугированием при 10000 об/мин в
течение 5 мин при 4 °С. Осадок высушивали на воздухе (10-15 минут) и растворяли в 100
мкл воды, обработанной ДЭПК. Определяли концентрацию РНК и хранили образцы РНК как
описано выше.
3.4.4. Обратная транскрипция
Пробы РНК осаждали центрифугированием при 12000 об/мин и 4°С в течение 10 мин.
Осадок промывали 1 мл ледяного 75% этанола, разбивая осадок на автоматическом
встряхивателе. Снова осаждали пробы центрифугированием при 12000 об/мин в течение 10
мин. Отбирали супернатант автоматической пипеткой и высушивали осадок на воздухе в
течение 10 – 15 мин. К высушенному осадку добавляли воду, обработанную ДЭПК, в таком
объеме, чтобы конечная концентрация РНК составляла 1 мкг/мкл. Для синтеза
комплементарных ДНК цепей (кДНК) по матрице мРНК сначала гибридизовали с РНК
затравки, которые представляли собой смесь поли-Т (GGGAGGCCCTTTTTTTTTTTTTVN)
праймеров (все праймеры в тексте указаны в направлении 5’  3’) и случайных
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нуклеотидных гексамеров (NNNNNN). Для этого смешивали 6 мкл деионизованной воды,
обработанной ДЭПК, 2 мкл смеси поли-Т праймеров (20 пмоль/мкл) и случайных гексамеров
(20 пмоль/мкл) (Синтол), 2 мкл водного раствора РНК и инкубировали при 70 °С на водяной
бане в течение 10 мин, предварительно закрутив крышки плёнкой Parafilm M (Pechiney
Plastic Packaging, США). Быстро убирали пробирки в лёд на 5 мин. Далее приступали к
синтезу комплементарных цепей ДНК. После краткого центрифугирования для осаждения
конденсата к каждой пробе добавляли 5 мкл буфера Reverse Transcription 10x Buffer
(Promega, США), 2,5 мкл смеси дезоксирибонуклеозидтрифосфатов (дНТФ) по 10 мМ
каждого (Медиген, Россия), 5,5 мкл воды, обработанной ДЭПК, 1 мкл ингибитора РНКаз
RNAsin (Promega, США) и 1 мкл (200 единиц активности) РНК зависимой ДНК полимеразы
M-MLV Reverse Transcriptase (Promega, США). Пробы инкубировали при 42 °С на водяной
бане в течение 1 ч. После краткого центрифугирования доводили объем проб до 100 мкл
деионизованной водой и использовали в качестве раствора кДНК соответствующего образца.
Образцы кДНК хранили при -20 °С. К оставшемуся водному раствору РНК (если объем
раствора РНК был меньше 50 мкл, доводили до 50 мкл водой, обработанной ДЭПК)
добавляли 1/10 объема ацетата натрия (3М, рН 5,2), 2,5 объема 96% этанола и хранили при 20 °С.

После

расходования

полученного

раствора

кДНК

процедуру

построения

комплементарных цепей ДНК повторяли.
В экспериментах по одновременному определению экспрессии генов с помощью
ПЦР-планшетов для обратной транскрипции использовали коммерческие наборы RT2 First
Strand Kit (Qiagen, США). Подробное описание процедуры приведено в разделе 3.4.8.
3.4.5. Традиционная ПЦР
Для подбора оптимальных условий амплификации, подтверждения присутствия
генетического маркера в клетках, получения необходимого количества исследуемых
фрагментов ДНК, присоединения дополнительных нуклеотидов к исследуемым фрагментам
ДНК и для многих других целей в данной работе использовали метод традиционной
полимеразной цепной реакции (ПЦР). ПЦР проводили в приборе «Терцик» (ДНКтехнология, Россия). Как правило, для проведения реакции брали 1 мкл кДНК (из 100 мкл,
полученных в результате обратной транскрипции) или ДНК. В некоторых случаях с целью
получения достаточного количества матрицы для эффективной амплификации увеличивали
объем до 5 – 10 мкл. Реакции проводили в объеме 20 – 25 мкл в буферах с рабочей
концентрацией ионов Mg2+ от 1 до 5 мМ (в зависимости от оптимальных условий
амплификации для каждой конкретной пары праймеров), 0,25 мМ дНТФ, 0,5 пмоль/мкл
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соответствующих праймеров. К реакционной смеси добавляли 2 – 5 единиц активности
ДНК-полимеразы. Для предотвращения испарения рабочего раствора в пробирку сверху
добавляли минеральное масло (MP Biomedicals, США). Перед использованием реакционные
смеси тщательно перемешивали, капли осаждали с помощью краткого центрифугирования в
настольной центрифуге Hettich Mikro 200 (Hettich Zentrifugen, Germany). Параметры ПЦР
зависели от конкретной задачи. Как правило, использовали следующие параметры:
денатурация при 95 °С в течение 30 сек, гибридизация праймеров при 55 – 65 °С в течение 30
сек, элонгация цепи при 72 °С в течение 60 сек. Температуру гибридизации праймеров
подбирали, учитывая длину и нуклеотидный состав каждого из праймеров. Реактивы,
объемы
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условия
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задач,

приведены

в

соответствующих разделах. Последовательности использованных праймеров и зондов
представлены в приложении А.
3.4.6. Гель-электрофорез в агарозном геле
Оценку результатов традиционного ПЦР и, в ряде случаев, ПЦР в режиме реального
времени проводили методом электрофореза в агарозном геле, содержащем 1 – 2% агарозы
(Sigma, США) и 0,0025% бромистого этидия (Merck, Germany), с помощью источника
напряжения ECPS 3000/150 (Pharmacia, США) в камере HE99X (Amersham Biosciences,
США). Электрофорез проводили в буфере TAE (1x). К исследуемым образцам добавляли
1/10 объема буфера для нанесения. После завершения электрофореза гель помещали в
трансиллюминатор TVL-312A/F (Spectrolife) с длинной волны 312 нм. Гель фотографировали
цифровым фотоаппаратом Olimpus Camedia C-4000 (Olimpus, Japan) и сохраняли в файл с
расширением .jpg. Изображение обрабатывали в программе Photoshop CS2 (Adobe Systems,
США). При необходимости яркость свечения продуктов ПЦР оценивали с помощью
программы GelPro 4.0 (Leeds, США). При необходимости из геля вырезали области,
содержащие ПЦР продукт, с помощью скальпеля и выделяли ДНК с помощью коммерческих
наборов (Qiagen, США и Promega, США).
3.4.7. ПЦР в режиме реального времени
ПЦР в режиме реального времени проводили на приборах АНК-32 (ДНК-Технология,
Россия), ДНК-96 (ДНК-Технология, Россия), RotorGene 6000 (Corbett, США), RotorGene Q
(Qiagen, США), StepOnePlus (Life Technologies) и ABI Prism 7500 (ThermoFischer Scientific,
США). В качестве матрицы использовали 1 мкл водного раствора кДНК из 100 мкл,
полученных в результате обратной транскрипции, или выделения геномной или плазмидной
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ДНК. При необходимости увеличивали количество матрицы (использовали не более 5 мкл
раствора ДНК). Для сбора ПЦР-смеси использовали следующие термостабильные ферменты:
Taq полимераза (Fermentas, США), Unihot полимераза (Диалат, Россия), SmarTaq полимераза
(Диалат, Россия), Pfu полимераза (Promega, США). C каждой полимеразой использовали
соответствующий ей буфер из коммерческого набора. Буфер для Unihot и SmarTaq
полимеразы готовили самостоятельно в виде 10-кратного раствора. Стандартная рабочая
концентрация Mg2+ составляла 3,5 мM. В каждую реакционную смесь добавляли 2 – 5
единиц активности полимеразы. Реакцию проводили в объеме 25 мкл. В случае
нестабильной работы ПЦР при стандартных условиях, для каждой пары праймеров
подбирали оптимальные условия ПЦР, а именно подбирали концентрацию Mg2+ в диапазоне
1,5 – 5 мМ и температуру плавления праймеров в диапазоне 50 – 60 °C. Как правило, для
каждого образца проводили ПЦР в трех повторах. Результаты ПЦР анализировали с
помощью пакетов программного обеспечения, поставляемых с приборами: АНК32 (ДНКТехнология, Россия), Rotor-Gene 6000 Series v1.7 (Corbett Research, США), 7500 Software v2.3
(Life Technologies, США), StepOnePlus Software v2.3 (Life Technologies, США). С помощью
программ определяли пороговый цикл (Сt), для которого уровень флуоресценции превышал
заданный пороговый уровень (threshold). В случае использования повторов вычисляли
среднее значение порогового цикла для данных повторов. В дальнейшем использовали
среднее значения для целей исследования: определения относительного уровня экспрессии
гена по методу ∆∆Сt [309], сравнения количества генетического маркёра в образцах и для
прочих целей. Пороговый уровень определяли индивидуально для каждого гена и выборки
образцов, использованной для анализа этого гена. Критерием выбора порогового уровня
являлся линейный характер возрастания флуоресценции в логарифмических координатах.
Пороговый уровень был одинаковым для всех образцов анализируемых выборок, в которых
определялась экспрессия того или иного гена (однако пороговый уровень мог различаться
для разных генов в пределах одной и той же выборки образцов). Реактивы, объемы и условия
ПЦР, использованные для конкретных задач или входящие в состав комплексных методик,
приведены в соответствующих разделах. Последовательности использованных праймеров и
зондов представлены в приложении А.
3.4.8. Исследование экспрессии генов в формате ПЦР-планшетов
Одновременное исследование уровня экспрессии нескольких десятков генов (скрининг)
проводили в формате ПЦР-планшетов с помощью коммерческих наборов RT2 Profiler PCR
Arrays (Qiagen, США). Метод включал в себя проверку качества выделенной РНК, очистку
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РНК от следов геномной ДНК, обратную транскрипцию, ПЦР в режиме реального времени,
анализ экспрессии генов по методу ∆∆Сt. Чистота выделенной стандартным методом РНК
была проверена с помощью спектрофотометрии на длинах волн 260 и 280 нм. В дальнейшем
для работы использовали образцы ДНК с А260/280 не менее 1,8. Качество РНК оценивали в
1% агарозном геле с добавлением формальдегида (MP Biomedicals, США) до конечной
концентрации 7,5% (Рисунок 14). К 7 мкл РНК в концентрации 1 мкг/мл добавляли 2 мкл
буфера MOPS (10х), 2 мкл формальдегида (37%), 8 мкл формамида (MP Biomedicals, США) и
1 мкл бромистого этидия. После 15 мин инкубации при 55 °С образцы смешивали с буфером
для нанесения и вносили в лунки на геле.

Рисунок 14 – Фотография денатурирующего агарозного геля после электрофоретического
разделения выделенной и очищенной РНК. Цифрами сверху указаны номера образцов РНК.
28S, 18S – рибосомные РНК.
Выделенная тотальная РНК была очищена от возможного загрязнения ДНК. Следуя
протоколу синтеза кДНК набора RT2 First Strand Kit, к 1 мкл РНК (1 мкг/мкл) добавляли 2
мкл буфера GE и 7 мкл воды из набора. Полученную смесь инкубировали 5 мин при 42 °С в
амплификаторе «Терцик», затем переносили в лёд не менее чем на 1 мин. После процедуры
очистки к 10 мкл образца добавляли 10 мкл смеси для обратной транскрипции (4 мкл буфера
BC3 5x, 3 мкл воды, 2 мкл RE3 смеси и 1 мкл контроля P2). Обратную транскрипцию
проводили в амплификаторе «Терцик» при 42 °С в течение 15 мин и последующим
ингибированием реакции при 95 °С в течение 5 мин. К каждому образцу было добавлено 91
мкл воды. Построенную кДНК хранили при -20 °С.
Измерение уровня экспрессии проводили по технологии SYBR Green, для каждого
образца кДНК использовали один 96-луночный планшет с внесёнными в лунки
лиофилизованными праймерами к 92 генам. В каждую лунку вносили по 25 мкл
предварительно приготовленной смеси (1350 мкл RT2 SYBR Green Master mix 2x, 1248 мкл
воды и 102 мкл кДНК). Содержимое лунок тщательно перемешивали, планшет
центрифугировали для осаждения капель 1 мин при 1000g. Амплификацию проводили в
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приборе ABI PRISM 7500. Программа для амплификации состояла из плавления кДНК при
95 °С в течение первых 10 мин и 40 циклов, состоящих из 15 сек при 95 °С и 60 сек при 60
°С. Наличие одного продукта амплификации проверяли с помощью кривой плавления. Для
дальнейшего анализа выбирали только те гены, для которых первая производная от кривой
плавления продукта ПЦР содержала только один пик.
В каждом планшете присутствовал положительный контроль обратной транскрипции,
положительный контроль ПЦР реакции, отрицательный контроль наличия геномной ДНК, 5
генов домашнего хозяйства и 84 гена интереса. Значения порогового цикла (Ct),
превышающие 35, не учитывались. Также не учитывались значения Ct, превышающие
значение отрицательного контроля, если в нём пороговый цикл был больше 35.
Относительный уровень экспрессии (∆Ct) каждого гена интереса рассчитывали по
разнице его Ct и среднего геометрического значения Ct генов домашнего хозяйства. Из ∆Ct в
опытных образцах вычитали ∆Ct контрольных образцов, получая ∆∆Ct для каждого гена.
Изменение экспрессии рассчитывали как 2∆∆Ct [309].
Данный метод применялся для сравнения экспрессии генов в клетках костей облученных
и интактных мышей. Для этого использовали ПЦР-планшет «RT2 Profiler PCR Array
Mesenchymal Stem Cells (mouse)» (http://www.sabiosciences.com/rt_pcr_product/HTML/PAMM082Z.html). Аналогичные наборы применялись для сравнения экспрессии генов в ММСК
человека, культивированных в стандартных условиях или с добавлением в культуральную
среду ИЛ-1. Для этого использовали ПЦР-планшеты «RT2 Profiler PCR Array Human
Mesenchymal

Stem

Cells

(96-Well

Format)»

(http://www.sabiosciences.com/rt_pcr_product/HTML/PAHS-082Z.html). По указанным ссылкам
можно найти полный список проанализированных генов и принципы работы данного метода.
3.4.9. ПЦР, опосредованный лигированием (ОЛ-ПЦР)
Для анализа клонального состава ММСК использовали метод ПЦР, опосредованной
лигированием (ОЛ-ПЦР, LM-PCR) [205, 206], а также метод Саузерн-блот гибридизации.
Для проведения ОЛ-ПЦР ДНК клеточных клонов фрагментировали рестриктазой Sse9I с
тетрануклеотидным сайтом узнавания (Сибэнзим, Россия). Для этого смешивали 30 мкл
раствора выделенной из клеточного клона ДНК (0,1 – 1 мкг ДНК), 3 мкл Sse9 I в
концентрации 5 U/мкл, 1 мкл бычьего сывороточного альбумина (Сибэнзим, Россия), 10 мкл
буфера В (Сибэнзим, Россия) и 56 мкл деионизованной воды. Инкубировали реакционную
смесь на водяной бане при 55 °С в течение 2 ч. После этого ДНК осаждали, добавляя к
каждому образцу ацетат натрия, pH 5,2 до 0,1 М, гликоген (Fermentas, США) до 0,2 мкг/мкл,
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и этанол до 70%. После инкубации при -20 °С в течение 16 часов образцы центрифугировали
при 16000 g и 4 °С в течение 20 мин. Супернатант сливали, осадок промывали 70% этанолом
и центрифугировали образцы в тех же условиях в течение 5 мин. Осадок ресуспендировали в
30 мкл деионизованной воды. Каждый образец разносили по 10 мкл на 3 пробирки и далее
все действия выполняли параллельно для трипликатов. Полученную смесь фрагментов ДНК
обогащали областями интеграции вектора с помощью праймера, связанного с биотином
((Biotin)-GGTTTGACAGCCGCCTAGCATTTC), комплементарного вектору, и магнитных
микрочастиц, покрытых стрептавидином (Invitrogen, США). Для этого к образцам добавляли
праймер до концентрации 0,0125 пмоль/мкл, дНТФ до 0,16 мМ, Pfu полимеразу (Promega,
США) до 0,25 U/мкл, буфер для Pfu полимеразы (Promega, США) до однократной
концентрации. Смесь инкубировали в амплификаторе «Терцик» в следующем режиме: 95 °С
5 мин, 64 °С 30 мин, 72 °С 15 мин. Продукт реакции очищали на колонках PCR QIAquick
PCR Purification Kit (Qiagen, США) и элюировали в 30 мкл. После этого к пробам добавляли
магнитные

частицы

Dynabeads

M-280

Streptavidin

(Invitrogen,

США),

покрытые

стрептавидином, и проводили обогащение ДНК фрагментами с биотином согласно
инструкции фирмы-производителя. К обогащенной ДНК по тупому концу лигировали
адаптер, полученный в результате гибридизации двух ассиметричных олигонуклеотидов
и

(GACCCGGGAGATCTGAATTCAGTGGCACAGCAGTTAGG
CCTAACTGCTGTGCCACTGAATTCAGATCTCCCG).

Для

этого

смешивали

5

мкл

обогащенной ДНК, 1 мкл лигазного буфера (New England Biolabs, США), 1 мкл T4 ДНК
лигазы 400 U/мкл (New England Biolabs, США) и 2,8 мкл воды и инкубировали в течение 16
часов при 16 °С. Реакционную смесь два раза промывали 100 мкл воды, используя
магнитный

держатель.

Затем

проводили

2

раунда

ПЦР

с

внешней

(прямой

GCTCTCTGGCTAACTAGGGAAC, обратный GACCCGGGAGATCTGAATTC) и внутренней
(прямой TTAGTCAGTGTGGAAAATCTC, обратный AGTGGCACAGCAGTTAGG) парами
праймеров. При этом прямые праймеры были комплементарны последовательности вектора,
а обратные – последовательности адаптера. Для проведения первого раунда ПЦР смешивали
2,4 мкл SmarTaq буфера для ПЦР (10х), 2,2 мкл 25 мМ MgCl, 0,34 мкл 25мМ дНТФ, по 1 мкл
25 пмоль/мкл каждого из праймеров, 1 мкл 5 U/мкл ДНК полимеразы Unihot (Диалат,
Россия) в расчёте на один образец. Проводили ПЦР в приборе «Терцик» в следующих
условиях: 2 мин 94 °С, 30 циклов по 15 с при 94 °С, 30 с при 60 °С, 2 мин при 72 °С,
финальная элонгация 10 мин при 72 °С. Продукт ПЦР разводили деионизованной водой в
500 раз и использовали для второго раунда ПЦР. Во втором раунде использовали те же
концентрации и объемы реактивов, что и в первом раунде. ПЦР проводили в аналогичных
условиях, за исключением того, что проводили 33 цикла ПЦР вместо 30. ПЦР продукты
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анализировали в 2% агарозном геле, как описано разделе 3.4.6. Далее сравнивали набор
продуктов ПЦР, полученный для каждого из трипликатов ДНК отдельных клонов. Каждая
полоса на электрофорезе соответствовала

одному сайту интеграции

вектора. Из

доминантных полос ПЦР-продуктов выделяли ДНК на колонках SV Gel and PCR Clean-Up
System (Promega, США) и определяли первичную нуклеотидную последовательность с
помощью секвенирования по Сэнгеру на секвенаторе ABI PRISM 3730 (Applied Biosystems,
США). Услуги секвенирования были предоставлены Центром коллективного пользования
«Геном» в Институте молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта. Сравнивали
полученные последовательности с базой данных человеческого генома с помощью
инструмента BLAST на сайте http://www.ncbi.nlm.nih.gov и определяли сайт интеграции
вектора. Принимали, что сайт интеграции является однозначно определенным при области
гомологии не менее 26 нуклеотидов и точным совпадением в 95% позиций.
ДНК из некоторых больших клонов была проанализирована с помощью Саузерн-блот
гибридизации, как описано [111].
3.4.10. Иммуноферментный анализ
Иммуноферментный анализ содержания белков проводили в культуральных средах,
сыворотке крови или в лизатах клеток с помощью коммерческих наборов. Концентрацию
мышиного ИЛ-1 и VEGF определяли с помощью Quantikine mouse IL-1b Immunoassay (R&D
Systems, США) и Quantikine mouse VEGF Immunoassay (R&D Systems, США), а также с
помощью наборов mouse IL-1β и mouse VEGF ELISA kit (CСШАbio, China). Человеческий
ИЛ-1 и VEGF определяли с помощью наборов ИЛ-1- и VEGF-ИФА-БЕСТ (Вектор Бест,
Россия), соответственно. Концентрацию человеческих белков индолеамин 2,3-диоксигеназы
(IDO),

bFGF,

пероксисомными

инсулиноподобного
пролифераторами

ростового
рецептора

фактора
гамма

1

(IGF1),

(PPARγ),

активируемого

трансформирующего

ростового фактора β (TGFβ), макрофагального колониестимулирующего фактора роста (MCSF), рецептора B к фактору роста выделенного из тромбоцитов (PDGFRB) определяли с
помощью соответствующих наборов фирмы CСШАbio (China).
Лизис клеток осуществляли по следующему методу. Клетки два раза промывали
холодным ФСБ, помещали флаконы с клетками на лёд. Добавляли к клеткам (на каждый Т25
флакон) 1 мл холодного лизирующего буфера NP-40. Инкубировали клетки 30 мин на льду,
периодически покачивая. Собирали клеточный лизат из флакона и переносили в 1,5-2 мл
полипроленовые пробирки. Центрифугировали лизаты при максимальных оборотах (16200g)
в течение 15 мин. Осторожно переносили 600 мкл супернатанта в новые пробирки, стараясь
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не захватить осадки, содержащие остатки клеточных мембран и органеллы. Клеточные
лизаты использовали сразу же для определения концентрации белка с помощью ИФА или
замораживали и хранили при -70 °С до использования. В случае лизатов определяли
концентрацию белка в единицах массы на 1000 лизированных клеток.
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3.5. Общие генно-инженерные методы
Эксперименты по генетическому маркированию различных клеточных популяций были
основаны на использовании лентивирусных векторов. В данном разделе приведены общие
для нескольких экспериментов методы получения вирусных частиц и трансдукции
исследованных клеточных популяций.
3.5.1. Получение вирусного супернатанта
Для получения вирусных частиц в клетки пакующей линии PhoenixGP (ATCC®
CRL3215™) (любезно предоставлены проф.Б.Фейзе) с помощью кальциево-фосфатной
трансфекции вводили плазмиды, кодирующие структурные компоненты лентивирусов
phCMVC-VSV-G (R861), pMDLg/pRRE, pRSV-Rev. Одновременно с указанными плазмидами
в клетки пакующей линии вводили четвёртую плазмиду, несущую маркёр в виде
флуоресцентного белка eGFP c активным промотором или без него (плазмиды LeGO-G2 и
LeGO-iG2, соответственно), mCherry (LeGO-C2), Cerulean (LeGO-Cer2) или генетического
штрих-кода (LeGO-nude-BC32). Карта плазмиды LeGO-nude-BC представлена на рисунке 15.
Детали конструкции остальных плазмид опубликованы на сайте Lentiviral Gene Ontology
Vectors

(http://www.lentigo-vectors.de/protocols.htm).

В

среду культивирования

клеток

PhoenixGP добавляли хлороквин (Sigma) в соотношении 1:4000. Смешивали плазмиды
phCMVC-VSV-G (R861), pMDLg/pRRE, pRSV-Rev и плазмиду с маркером, и добавляли
CaCl2 до концентрации 0,3 М. Смесь добавляли к раствору HeBS (Sigma). После
перемешивания, полученный преципитат равномерно распределяли по флакону с клетками и
инкубировали клетки в течение 16 ч. Среду удаляли, два раза промывали клетки 5 мл
раствором фосфатного буфера и добавляли 10 мл среды DMEM с 10% ЭТС. Клетки
инкубировали сутки, после чего среду, содержащую вирусные частицы (вирусный
супернатант), отбирали, центрифугировали 10 мин 1500 об/мин и фильтровали через фильтр
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с

размером

ячеек

0,45

мкм.

Рисунок 15 – Карта плазмиды LeGO-nude-BC32.
Вирусные частицы осаждали с помощью центрифугирования вирусного супернатанта в
течение 3,5 часов при 18000 об/мин. Надосадочную жидкость полностью удаляли. Вирусные
частицы ресуспендировали в таком объеме бессывороточной среды (HyClone) с 1% бычьего
сывороточного альбумина (Sigma, США), чтобы получился концентрированный в 100 раз
вирусный супернатант. Хранили при температуре -70 °С. Для определения титра
размороженный вирусный супернатант разводили в среде DMEM c 10% ЭТС с 2 мМ
глутамина, 100 ед/мл пенициллина и 5 µг/мл стрептомицина.
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3.5.2. Определение вирусного титра при использовании векторов с флуоресцентными
белками
Титр вируса в полученных сконцентрированных супернатантах определяли с
помощью

проточной

цитофлуориметрии.

Клетки

линии

PhoenixGP

заражали

лимитирующими разведениями вирусного супернатанта с шагом 10 (диапазон разведений 10
– 100000 раз). Вирус добавляли на 24 часа в среде αМЕМ с 10% ЭТС и 8 мкг/мл полибрена
(Sigma, США), после чего меняли среду. Через 72 часа клетки снимали с подложки с
помощью 0,25% раствора трипсина, осаждали, два раза промывали холодным ФСБ,
подсчитывали в камере Горяева с трипановым синим. От 0,2 до 0,5 х 10 6 клеток окрашивали
с помощью 7-аминоактиномицина Д (7-AAD) для исключения из анализа мёртвых клеток.
Количество клеток, несущих маркёрный белок, подсчитывали с помощью проточного
цитофлуориметра BD FACSCanto II (Beckton Diсkinson, США) в соответствующем канале,
исключив из анализа 7-AAD+ мёртвые клетки. Зная объём вирусного супернатанта,
использованного для заражения клеток, разведение и количество флуоресцирующих клеток,
подсчитывали титр сконцентрированного супернатанта в единицах «инфекционные
частицы/мл».
3.5.3. Определение вирусного титра при использовании векторов без флуоресцентных
белков
Титр вируса в полученных сконцентрированных супернатантах определяли с помощью
полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РВ-ПЦР). Для этого клетки
линии PhoenixGP заражали как описано в разделе 3.5.2. Через 72 часа после смены среды из
106 клеток линии PhoenixGP выделяли ДНК по стандартной методике с использованием
протеиназы К и депротеинизации фенолом, как описано в разделе 3.4.2. РВ-ПЦР проводили с
помощью праймеров (прямой праймер – CCTTGTATAAATCCTGGTTGCTGTCT, обратный –
GGAAAGGAGCTGACAGGTGGT)

и

гидролизуемого

зонда

(R6G-

TCAGGCAACGTGGCGTGGTGTG-BHQ1), комплементарных wPRE области LeGO-вектора.
Калибровочную кривую строили с помощью исходной плазмиды/библиотеки штрихкодированных плазмид. Плазмиду/библиотеку штрих-кодированных плазмид разводили до
концентрации 108 копий/мкл и далее с шагом 10 до концентрации 104 копий/мкл. Для того,
чтобы приблизить условия, в которых проходила РВ-ПЦР для калибровочной кривой, к
условиям, в которых происходила РВ-ПЦР для опытных образцов, к каждому разведению
плазмиды/библиотеки плазмид была добавлена геномная ДНК из исходной линии клеток
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PhoenixGP, в количестве, соответствующем среднему количеству ДНК, выделяемому из 105
клеток. Далее проводили РВ-ПЦР опытных образцов ДНК и по калибровочной кривой, зная
объем вирусного супернатанта, которым заражали клетки, определяли титр вируса в
единицах «инфекционных частиц/мл».
3.5.4. Заражение исследуемых клеточных популяций лентивирусами
Для заражения ДККМ лентивирусами через 3, 7, 14 или 21 день после установления
культур из флаконов с ДККМ полностью отбирали среду для культивирования и наносили на
подслой прилипающих клеток (ППК) вирусные частицы из расчета примерно 107
инфекционных частиц на Т25 флакон в 3 мл среды MEM с 10% ЭТС и 8 мкг/мл полибрена.
Через 3-24 ч среду заменяли на 10 мл полной питательной среды. Было показано, что
оптимальными

условиями

для

заражения

ДККМ

является

добавление

вирусного

супернатанта на 6 ч через 14 дней после установления культуры. В большинстве
экспериментов использовали именно такие условия.
Для заражения ММСК человека лентивирусами, из флаконов с клетками полностью
отбирали среду для культивирования и наносили на клеточные подслои вирусные частицы из
расчета примерно 107 инфекционных частиц на флакон T25 (или 3 х 107 инфекционных
частиц на флакон Т175) в 3 (7) мл среды αMEM с 10% ЭТС и 8 мкг/мл полибрена. Через 6
часов среду меняли на 5 (25) мл полной питательной среды.
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3.6. Общие методы клеточной биологии
3.6.1. Сортировка клеток с помощью магнитных микрочастиц
В

ряде

экспериментов

требовалось

отсортировать

клеточную

популяцию

по

поверхностным антигенам. Сортировку проводили, разделяя клетки в магнитном поле после
добавления ферромагнитных микрочастиц, покрытых антителами против интересующих
белков, с помощью коммерческих колонок LD MACS Column (Miltenyi Biotec, Germany).
ДККМ мыши сортировали на CD45+ (кроветворные) и CD45- (стромальные) клетки с
помощью микрочастиц CD45 MicroBeads, mouse (Myltenyi Biotec, Germany). ДККМ человека
сортировали на CD45+/CD45- клетки с помощью микрочастиц CD45RO MicroBeads, human
(Myltenyi Biotec, Germany). Вкратце, сливали суспензионную фракцию, дважды промывали
культуры ФСБ, клетки ППК открепляли с помощью раствора трипсина, как описано в
разделе 3.6.4.8. Посчитывали клетки в камере Горяева, как описано в разделе 3.6.4.2.
Взвешивали 3 x 107 – 108 клеток в 1 мл ФСБ и один раз центрифугировали при 1500 об/мин в
течение 5 мин. Ресуспендировали клетки в буфере для сортировки из расчёта 90 мкл буфера
на 107 клеток и добавляли антитела с микрочастицами из расчета 10 мкл антител на 10 7
клеток. Инкубировали клетки в темноте при +4 °С в течение 15 мин. Ресуспендировали
клетки в 1 мл буфера для сортировки и центрифугировали при 1500 об/мин в течение 5 мин.
Супернатант отбирали, ресуспендировали клетки в 500 мкл буфера для сортировки.
Помещали LD колонку в магнит и промывали колонку 0,5 мл буфера для сортировки.
Наносили на колонку суспензию клеток, собирали проскок (негативные по CD45 клетки) в
15 мл пробирку. Вынимали колонку из магнита, добавляли 1 мл буфера для сортировки и
продавливали клетки (позитивная по CD45 популяция клеток) через колонку поршнем,
собирая в другую 15 мл пробирку. Концентрацию клеток в собранных фракциях
подсчитывали в камере Горяева. При необходимости отбирали 0,2 х 106 клеток для
выделения РНК. Клетки центрифугировали при 1500 об/мин в течение 5 мин. Для выделения
РНК отбирали супернатант, добавляли к клеточному осадку денатурирующий раствор TRIzol
Reagent (Life Technologies, США), замораживали на -20 °С до выделения или выделяли РНК
сразу, как описано в разделе 3.4.3. Для проведения ИФА клетки два раза промывали
холодным ФСБ, супернатант сливали, приступали к лизису клеток, как описано в разделе
3.4.10.
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3.6.2. Проточная цитофлуориметрия
Для характеризации исследуемых клеток по поверхностным маркерам, исследования
изменений в презентации поверхностных антигенов при культивировании клеток с ИЛ-1, а
также для изучения пролиферации лимфоцитов с помощью окрашивания CFSE использовали
метод проточной цитофлуориметрии на приборе BD FACSCanto II (Beckton Dickinson,
США). Как правило, для окрашивания использовали 1 х 105 – 2 х 105 клеток.
Использованные в работе ММСК человека были охарактеризованы по поверхностным
антигенам с помощью антител против CD105, CD73, CD45, CD34, CD14 and HLA-DR.
Использовали антитела производства фирм BD Pharmingen (CD105, CD59, CD73, CD90,
CD31, CD34 и CD14), Sigma (CD45) и DAKO (HLA-DR). Окрашивание проводили в
соответствии с инструкциями фирмы-производителя. Во всех случаях кроме CD105
окрашивание было прямым. Все прямые антитела были конъюгированы с флуорофором
фикоэритрином (PE), кроме антител к CD45 и HLA-DR, которые были конъюгированы с
флуорофором флюоресцеин изотиоцианатом (FITC). В случае окрашивания ММСК на
CD105 клетки инкубировали с первичными мышиными антителами против человеческого
CD105 (IgG1, k), а затем окрашивали вторичными крысиными антителами к мышиным IgG,
конъюгированными

с

флуорофором

FITC.

В

качестве

контролей

использовали

изотипические антитела. Непосредственно перед измерением, как правило, клетки
дополнительно окрашивали 7-AAD (Sigma, США) или Alexa Fluor® 647 Annexin V
(BioLegend, США) согласно инструкциям фирмы-производителя для исключения из анализа
мёртвых клеток и клеток в состоянии апоптоза, соответственно. Собирали от 5000 до 30000
событий для каждого исследуемого образца. В случае одновременного использования
нескольких флуорофоров компенсировали значения флуоресценции с помощью образца,
окрашенного антителами с каждым флуорофором в отдельности.
3.6.3. Определение пролиферации лимфоцитов с помощью окрашивания CFSE
Мононуклеарные клетки периферической крови получали с помощью Lympho separation
medium (MP Biomedicals, США) в соответствии с инструкцией фирмы-производителя от
здоровых добровольцев (n = 5), подписавших информированное согласие на участие в
исследовании. Клетки отмывали и взвешивали в чистой среде RPMI-1640 (GE Life Sciences,
США) в концентрации 50 х 106 клеток/мл. К клеткам добавляли CFSE (Life Technologies,
США) до конечной концентрации 3 мкМ и инкубировали в течение 10 мин при 37 °С и
постоянном перемешивании в атмосфере с 5% СО2. Для остановки связывания красителя с
клеточными белками к суспензии добавляли пять объемов среды RPMI-1640 c 10% ЭТС
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Hyclone (GE Life Sciences, США). Клетки два раза отмывали в среде с ЭТС. Мононуклеарные
клетки рассаживали по 1-2 х 105 на ячейку плоскодонной 96-, 48-, или 24-луночной платы
BD Falcon (BD Biosciences, США) в среде RPMI-1640 c 10% ЭТС. К мононуклеарным
клеткам добавляли фитогемагглютинин (Sigma-Aldrich, Germany) до конечной концентрации
5 мкг/мл.
Для определения способности ММСК ингибировать пролиферацию лимфоцитов,
ММСК, культивированные в стандартных условиях или с добавлением ИЛ-1, рассаживали
по 1000 клеток на ячейку 96-луночной платы. Давали клеткам прикрепиться в течение 2 ч,
затем полностью меняли культуральную среду и добавляли 1-2 х 105 мононуклеарных
клеток, окрашенных CFSE и стимулированных к делению фитогемагглютинином, как
описано выше. Лимфоциты инкубировали в присутствии ММСК или без них в течение 96120 ч при 37 °С в атмосфере с 5% СО2. Далее клетки два раза отмывали ФСБ и
анализировали

с

помощью

проточной

цитофлуориметрии.

Флуоресценцию

CFSE

детектировали в канале FL1 лазера с длиной волны 488 нм. Из анализа исключали дубликаты
клеток, а также мёртвые клетки, окрашенные 7-AAD. Определяли процентное отношение
делившихся и не делившихся клеток по разведению красителя CFSE. В качестве контроля
служили мононуклеарные клетки, окрашенные CFSE, но не стимулированные к делению
фитогемагглютинином и инкубированные без ММСК. Вычисляли индекс пролиферации I по
формуле: I = (% не делившихся лимфоцитов, культивированных с ММСК) / (% не
делившихся лимфоцитов, культивированных без ММСК). Для определения влияния ИЛ-1 на
способность ММСК ингибировать пролиферацию лимфоцитов вычисляли отношение
индексов пролиферации для лимфоцитов, инкубированных с ММСК, предварительно
культивировавшихся с ИЛ-1, к индексу пролиферации лимфоцитов, инкубированных с
ММСК, культивировавшихся в стандартных условиях.
3.6.4. Культивирование клеток

3.6.4.1. Культивирование мультипотентных мезенхимных стромальных клеток
(ММСК)
Для выделения мононуклеарных клеток к 5-10 мл образца КМ добавляли равный объем
среды αМЕМ (ICN, Switzerland) с 0,1% метилцеллюлозы (Sigma, США). Через 40 мин
инкубирования при комнатной температуре эритроциты и гранулоциты оседали на дно, а
мононуклеарные клетки оставались во взвеси. Верхнюю фракцию отбирали, концентрацию
клеток подсчитывали в камере Горяева после окрашивания генцианвиолетом (Sigma, США).
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Образцы центрифугировали при 450g в течение 10 мин. Клетки ресуспендировали в чистой
среде αMEM, снова подсчитывая концентрацию клеток в камере Горяева. Отбирали
необходимое количество клеток для анализа КОЕф. Остальные клетки добавляли к полной
питательной среде (ППС), состоящей из среды αMEM с 10% ЭТС Hyclone (GE Life Sciences,
США), 2 мМ L-глутамина (ICN, Switzerland), 100 ед/мл пенициллина (Ферейн, Россия), 50
мкг/мл стрептомицина (Ферейн, Россия). Клетки рассаживали во флаконы (Corning-Costar,
США) из расчета 105 клеток на 1 см2 (2,5 – 3 х 106 клеток на флакон с площадью дна 25 см2).
ММСК культивировали в атмосфере с 5% CO2 при 37 °C. После формирования
конфлуентного монослоя клетки обрабатывали 0,25% раствором трипсина, приготовленного
на 0,02% ЭДТА (ICN, Switzerland) в физиологическом растворе (Sigma, США) в течение 1015 мин, затем ингибировали действие трипсина, добавляя избыток полной питательной
среды с ЭТС. Живые клетки подсчитывали в камере Горяева по исключению красителя
трипановый синий (ICN, Switzerland) и рассаживали (пассировали) из расчета 4 х 103 клеток
на 1 см2 поверхности дна флакона. Оставшиеся после пассирования клетки замораживали и
хранили при -70 °C, добавляя равный объем ЭТС с 20% диметилфульфоксида (ROTH,
Germany), или выделяли РНК (см. раздел 3.4.3), или лизировали клетки для определения
концентрации белков в лизатах с помощью ИФА (см. раздел 3.4.10). Культуры ММСК вели
до 5-9 пассажа включительно. Все использованные в работе ММСК были охарактеризованы
по основным поверхностным мезенхимным маркёрам CD105, CD90, CD73, а также по
негативным

маркёрам

CD45,

CD34,

CD14

и

HLA-DR

с

помощью

проточной

цитофлуориметрии как описано в разделе 3.6.2. Мультипотентность клеточных культур
подтверждали,

индуцируя

дифференцировку

ММСК

с

помощью

соответствующих

индукторов в остеогенном и адипогенном направлениях как описано в разделах 3.6.4.3 и
3.6.4.4, соответственно. Все использованные в работе ММСК соответствовали критериям,
предъявляемым к данным культурам научным сообществом [106].
Кумулятивную клеточную продукцию вычисляли стандартным методом, подсчитывая
общее количество клеток на каждом пассаже.
3.6.4.2. Подсчёт клеток в камере Горяева
Концентрацию клеток вычисляли в камере Горяева. Для этого 5 мкл клеточной суспензии
смешивали с 95 мкл красителя генцианвиолет (Sigma, США) или, если было необходимо
определить долю живых клеток, смешивали 20 мкл клеточной суспензии с 20 мкл красителя
трипановый синий (Sigma, США). Инкубировали клетки в течение 5-10 мин при комнатной
температуре. Вносили 10 мкл клеток в камеру Горяева и подсчитывали клетки под
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микроскопом Nikon SE (Nikon, Japan) c объективом х20 в половине камеры. Концентрацию
клеток в суспензии вычисляли по формуле:
С = 𝑁 × 2 × 𝑅 × 2,5 × 103 ,

(1)

где С – концентрация клеток в единицах (шт. х 106/мл);
N – количество клеток в половине камеры Горяева;
R – разведение исходной суспензии клеток.
3.6.4.3. Индукция ММСК к дифференцировке в остеогенном направлении
Способность клеток дифференцироваться оценивали на первом, втором или пятом
пассаже. Для индукции остеогенной дифференцировки в среду культивирования ММСК
добавляли 0,1 мкМ дексаметазона (Sigma, США), 0,15 мМ аскорбата-2-фосфата (Sigma,
США) и 3 мМ NaH2PO4 (Sigma, США). Индукцию проводили в течение 1-2 недель. Наличие
индуцированных к дифференцировке клеток подтверждали окрашиванием ализариновым
красным (Sigma, США). После завершения индукции дифференцировки из клеток выделяли
РНК, как описано в разделе 3.4.3, для изучения экспрессии интересующих генов.
3.6.4.4. Индукция ММСК к дифференцировке в адипогенном направлении
Дифференцировку в адипогенном направлении индуцировали, добавляя в среду 1
мкМ дексаметазона, 60 мкМ индометацина (Sigma, США) и 5 мкг/мл инсулина (Sigma,
США). Индукцию проводили в течение 1-2 недель. Наличие индуцированных к
дифференцировке клеток подтверждали окрашиванием реактивом Oil Red O (Sigma, США).
После завершения индукции дифференцировки из клеток выделяли РНК, как описано в
разделе 3.4.3, для изучения экспрессии интересующих генов.
3.6.4.5. Клонирование ММСК
ММСК клонировали по 1 клетке на ячейку 96-ячеечного планшета в среде αМЕМ с
10% ЭТС Hyclone и 5 нг/мл bFGF. Для этого исходные ММСК обрабатывали 0,25%
раствором трипсина, приготовленного на 0,02% ЭДТА в физиологическом растворе в
течение 10-15 мин, ингибировали действие трипсина, добавляя избыток полной питательной
среды с ЭТС. Живые клетки подсчитывали в камере Горяева по исключению красителя
трипановый синий. Используя серийные разведения готовили клеточную суспензию,
содержащую приблизительно 1 клетку на 50-200 мкл ППС. Повторное клонирование
(реклонирование) проводили в тех же культуральных условиях, но в качестве источника
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клеток использовали исходные клоны ММСК. Эффективность клонирования оценивали по
формуле Пуассона (см. раздел 3.9).
3.6.4.6. Получение колониеобразующих единиц фибробластных (КОЕф) из костного
мозга
Ядросодержащие клетки КМ человека и мыши культивировали по 106, 5 х 105 и 2,5 х 105 на
флакон с площадью дна 25 см2 в среде αMEM с 20% ЭТС, 2 мМ L-глутамина, 100 ед/мл
пенициллина, 50 мкг/мл стрептомицина в течение 14 дней. Для получения КОЕф из КМ
мышей в среду культивирования добавляли 5 нг/мл bFGF. Подсчет колоний производили под
бинокулярной лупой (Opton, Germany) после окрашивания в 1% кристаллвиолете на 20%
метаноле (Реахим, Россия).
3.6.4.7. Получение длительных культур костного мозга (ДККМ) мыши
ДККМ мыши получали и вели как описано [77, 96]. КМ одного бедра помещали во флакон с
площадью дна 25 см2 в полной питательной среде, состоящей из среды Фишера (ICN,
Switzerland), 20% смеси 1:2 ЭТС с лошадиной сывороткой (Gibco BRL, США), 2 мМ
глутамина, 100 ед/мл пенициллина, 50 мкг/мл стрептомицина и 10 -6 М гидрокортизона
(Sigma, США) и культивировали при 33 °С и 5% СО2 в течение 4-х недель. Еженедельно в
культуре заменяли половину питательной среды на свежую и подсчитывали количество
кроветворных клеток в суспензионной фракции.
3.6.4.8. Получение КОЕф из подслоя ДККМ
Для клонирования индивидуальных КОЕф из ППК ДККМ дно флакона промывали 2 раза с
помощью раствора Версена, затем обрабатывали 1 раз раствором 0,25% трипсина.
Открепившиеся клетки взвешивали в среде αМЕМ с 10% ЭТС и подсчитывали количество
живых клеток в камере Горяева с помощью окрашивания трипановым синим. По 500 живых
клеток помещали в 150 мкл среды αМЕМ с 20% ЭТС и 5 нг/мл bFGF в 96-луночный
планшет. Через 7 дней планшеты просматривали под инвертированным микроскопом и
отмечали количество клонов, содержащих более 20 клеток. Меняли среду и еще через 7 дней
подсчитывали количество колоний и эффективность клонирования. Из полученных колоний
выделяли ДНК, как описано в разделе 3.4.2, или РНК, как описано в разделе 3.4.3. Для
клонирования КОЕф из подслоев ДККМ всегда использовали один и тот же лот bFGF для
возможности адекватного сравнения результатов.
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3.6.4.9. Анализ клеток образующих области булыжника (CAFC) на 8-е сутки и клеток,
инициирующих длительную культуру костного мозга (LTC-IC)
Kлетки, образующие области булыжника (cobblestone area forming cells, CAFC) на 8 сутки
(CAFC-8), и клетки, инициирующие длительную культуру костного мозга (long-term cultureinitiating

cells,

LTC-IC),

являются

кроветворными

клетками-предшественницами,

содержащимися в КМ. Для исследования способности ММСК поддерживать CAFC и LTCIC, ММСК на 2 пассаже помещали в стандартной среде по 1000 клеток на ячейку в 96луночные плоскодонные платы Linbro (Hampton Research, США), предварительно
обработанные 0,1% желатином (Sigma, США). В экспериментальных группах были ММСК
доноров, культивируемые в течение 2 пассажей в присутствии ИЛ-1 (4 пг/мл) или без него. В
качестве положительного контроля использовали линию мышиных стромальных клеток MS5, как описано в других работах [201]. После трёхдневного культивирования ММСК с ИЛ-1
или без него при 37 °С и 5% CO2, среду культивирования полностью отбирали и в лунки
добавляли кроветворные клетки КМ в среде для культивирования кроветворных
предшественниц без ИЛ-1.
Кроветворные клетки использовали от одного и того же донора и помещали в
лимитирующих разведениях с шагом в 2 от 7500 до 60 000 клеток на лунку, для каждого
разведения использовали по 15 лунок. Клетки содержали в 150 мкл среды для
культивирования кроветворных предшественниц: α-МЕМ c 10% ЭТС, 10% лошадиной
сыворотки, 2 мМ L-глутамина, 100 U/ml пенициллина и 50 мг/мл стрептомицина, 10-6 М
гидрокортизона гемисукцината (Sigma, США), как описано у Д.А. Свинаревой [16]. Далее
платы культивировали при 33 оС и 5% CO2 в течение 5 недель с еженедельной сменой среды.
На 8 день считали частоту встречаемости CAFC-8. Учитывались колонии из 5 и
более клеток. Способность ММСК поддерживать данный тип предшественниц вычисляли по
методике Пломахера [120, 283].
После 5 недель инкубации клетки снимали с пластика с помощью трипсина,
отмывали и переносили в среду MethoCult H4435 Enriched (Stem cell technologies). На 14 день
инкубации при 37 °С оценивали способность ММСК поддерживать LTC-IC, как описано
[266].
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3.7. Формирование очагов эктопического кроветворения под капсулой
почки
Метод формирования эктопических очагов кроветворения под капсулой почки был подробно
описан ранее [22]. В данной работе в качестве клеток, инициирующих образование
эктопических очагов, использовали исходный КМ или ППК мышиных ДДКМ. Реципиентам
под анестезией Авертином (Sigma, США) надрезали брюшную полость, экспонировали
почку и надрезали её капсулу (Рисунок 16, левая панель).

Рисунок 16 – Этапы операции по имплантации костного мозга или стромальных клеток
ДККМ под капсулу почки сингенному реципиенту.
Приподнимали край капсулы и на кончике шпателя имплантировали под капсулу
костномозговой цилиндр или ППК мышиной ДККМ (Рисунок 16, правая панель), собранный
скреппером из культурального флакона и осаждённый в течение 1 мин (1000 об/мин).
Использовали сингенных доноров и реципиентов. Место операции ушивали хирургической
нитью. Через 6 недель выделяли образовавшийся очаг. Для определения размера очага,
шприцем с чистой средой αМЕМ вымывали содержимое костной раковины очага и
подсчитывали количество мононуклеарных клеток в камере Горяева, как описано в разделе
3.6.4.2. В некоторых экспериментах часть внутренней клеточной массы ретрансплантировали
под капсулу почки вторичному реципиенту, а затем ещё раз – третичному реципиенту.
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3.8. Комплексные методы
3.8.1. Изучение клонального состава МСК в КМ мыши

3.8.1.1. Библиотека плазмид со штрих-кодами
Библиотека плазмид LeGO-nude-BC32 была любезно предоставлена проф. Б. Фезе и К.
Корнилс (University-Clinic Hamburg-Eppendorf). Библиотека была сконструирована на основе
самоинактивирующегося

лентивирусного

вектора

LeGO

[363].

Последовательность,

кодирующая флуоресцентный белок, была удалена (См. рисунок 15 в разделе 3.5.1). В
последовательность

вектора

были

введены

штрих-коды,

представляющие

собой

вырожденные нуклеотиды, сгруппированные по 2 (См. рисунок 28 в разделе 4.1.2.1),
перемежающиеся с константными нуклеотидами, сгруппированными по 3 [87]. Недавно
опубликованная структура была расширена с 16 до 32 вырожденных нуклеотидов.
3.8.1.2. Получение вирусного супернатанта
Вирусный супернатант был получен, как описано в разделе 3.5.1. В качестве генетического
маркёра использовали библиотеку плазмид LeGO-nude-BC32. Титр вирусной библиотеки
определяли в концентрированных супернатантах с помощью количественной РВ-ПЦР, как
описано в разделе 3.5.3 [47].
3.8.1.3. Заражение ДККМ библиотекой вирусов
Для заражения ДККМ (n = 20) библиотекой лентивирусов через 2 недели после установления
культур наносили на стромальные подслои вирусные частицы из расчета примерно 107
инфекционных частиц на флакон в 3 мл среды MEM с 10% ЭТС и 8 мкг/мл полибрена
(Sigma, США) на 6 часов, затем меняли среду на полную питательную. После
инфицирования культуру вели еще 2 недели. Затем часть клеток стромального подслоя
каждой зараженной ДККМ (примерно 90% клеток подслоя) снимали скреппером и
имплантировали под капсулу почки сингенным реципиентам [22], как описано в разделе 3.7.
Оставшиеся клетки (примерно 10%) стромального подслоя снимали трипсином и
клонировали для получения КОЕф (см. раздел 3.6.4.8).
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3.8.1.4. Клонирование КОЕф и определение последовательности штрих-кодов в КОЕф
Десять ППК из 20 зараженных ДККМ были клонированы по 500 клеток на ячейку 96луночного планшета для получения стромальных колоний из КОЕф [47], как описано в
разделе 3.6.4.8. Колонии, полученные в ячейках 96-луночного планшета, обрабатывали
трипсином, взвешивали в питательной среде, подсчитывали количество клеток в них и
переносили в ячейки 24-луночного планшета, затем колонии, которые заполнили все дно
ячейки переносили в 6-луночные планшеты и наконец во флаконы Т25 с площадью дна 25
см2. Так как клетки колонии являются клоном, т.е. потомками одной КОЕф, то, зная число
клеток, можно подсчитать количество проделанных митозов по формуле Log2(N), где N
число клеток в 96-, 24-, 6-луночных планшетах и Т25 флаконах. Из каждой полученной
колонии клеток выделяли ДНК и определяли последовательность штрих-кодов.
ДНК, выделенную из колоний стромальных клеток, исследовали на наличие маркера
(провируса) с помощью традиционной ПЦР с праймерами, фланкирующими область штрихкода

(прямой

праймер

–

CATCGATACCGTCGACCTC,

обратный

–

TCGTTGGGAGTGAATTAGCC), в следующих условиях: 3 мин денатурация при 95 °С; 35
циклов 95 °С – 30 сек, 60 °С – 30 сек, 72°С – 60 сек; 1 цикл 5 мин при 72 °С. Продукты ПЦР
анализировали с помощью электрофореза в 1,5% агарозном геле. Отмечали образцы ДНК,
содержащие маркер, и определяли эффективность маркирования КОЕф. Вырезали участки
геля, содержащие продукт, соответствующий расчетной длине (396 п.н.). Из этих фрагментов
геля выделяли ПЦР-продукт на колонках SV Gel and PCR Clean-Up Wizard (Promega, США).
Последовательность нуклеотидов в штрих-кодах определяли с помощью секвенирования по
Сэнгеру. В случае присутствия в образце двух и более штрих-кодов для раздельного
секвенирования копий использовали ПЦР в две стадии. Первая стадия с праймерами,
указанными выше, в следующих условиях: 3 мин денатурация при 95 °С; 25 циклов 95 °С –
30 сек, 60 °С – 30 сек, 72 °С – 60 сек; 1 цикл 5 мин при 72 °С. Продукт амплификации
разводили водой 1 : 250 и ставили вторую амплификацию, используя тот же, что и в первой
стадии

прямой

праймер

CTGAATGATACGGCGACCAC

и

смещённый

обратный,

захватывающий последнюю букву штрих-кода GCTCTTCCGATCTCTCGAG(A/C/G/T) или
тот

же

обратный

праймер

TCGTTGGGAGTGAATTAGCC

и

смещённый

прямой,

захватывающий первую букву штрих-кода – CACGACGCTCTTCCGATCT(A/C/G/T) в
следующих условиях: 3 мин денатурация при 95 °С; 30 циклов 95 °С – 30 сек, 64 °С – 30 сек,
72 °С – 30 сек; 1 цикл 5 мин при 72 °С. Продукты ПЦР выделяли с помощью электрофореза и
определяли их первичную нуклеотидную последовательность, как описано выше.
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Анализ штрих-кодов осуществляли в программе Arlequin v. 3.5.1.3 [119]. Для каждого
штрих-кода вычисляли количество попарных нуклеотидных различий со всеми остальными
штрих-кодами из соответствующей группы.
Статистический анализ проводили по t-критерию Стьюдента. Эффективность
клонирования рассчитывали по формуле Пуассона.
3.8.1.5. Формирование эктопических очагов кроветворения под капсулой почки
Примерно 90% клеток ППК каждой ДККМ имплантировали под капсулу почки сингенному
реципиенту, как описано в разделе 3.7. Через 6 недель выделяли образовавшийся очаг,
разделяли костную раковину и внутреннюю клеточную массу. Часть внутренней клеточной
массы ретрансплантировали под капсулу почки вторичному реципиенту. ДНК выделяли
отдельно из костных раковин и внутренних клеточных масс первичных и вторичных очагов с
помощью стандартного метода, как описано в разделе 3.4.1.
3.8.1.6. Подготовка образцов для высокопроизводительного параллельного
секвенирования
ДНК, выделенную из образцов костных раковин (КР) и внутренних клеточных масс (ВКМ)
очагов эктопического кроветворения, использовали для определения последовательности
штрих-кодов с помощью высокопроизводительного параллельного секвенирования на
платформе Illumina. Большинство образцов (n = 38) секвенировали в GATC Biotech
(Германия) и обозначили как набор GATC. Другую часть (n = 10) секвенировали в
Техническом университете Дрездена и обозначили как набор DE. Восемь образцов из этих 10
(пять КР и три соответствующих ВКМ первичных очагов) были отсеквенированы
независимо друг от друга в двух центрах. В обоих случаях секвенирование проводили на
приборе Illumina MiSeq.
Пробоподготовка для образцов набора GATC состояла в следующем. Области ДНК,
содержащие штрих-код в составе интегрированного провируса, амплифицировали с
помощью ПЦР (25 циклов), используя реактивы NEBNext High-Fidelity 2X PCR Master Mix
(New England Biolabs, США) и праймеры, использованные для анализа штрих-кодов в
клонированных КОЕф (см. раздел 3.8.1.4). ПЦР продукты очищали с помощью
электрофореза в 2% агарозном геле, фрагменты нужной длины (396 п.н.) выделяли из геля с
помощью Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega, США). Индексирование
осуществляли с двух сторон с помощью ПЦР (27 циклов), набора индексов NEBNext®
Multiplex Oligos for Illumina® (Dual Index Primers Set 1) E7600S (New England Biolabs, США)
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и реакционной смеси NEBNext High-Fidelity 2x PCR mix M0541L (New England Biolabs,
США) с последующей очисткой в агарозном геле и выделением фрагментов, как описано
выше. Присоединение правильных индексов было подтверждено в трёх случайно выбранных
образцах

секвенированием

результирующего

ПЦР-продукта

по

Сэнгеру

в

обоих

направлениях.
Пробоподготовку для образцов из набора DE проводили с помощью коммерческих наборов
Illumina согласно инструкциям фирмы-производителя.
3.8.1.7. Секвенирование Illumina
Для образцов GATC первичный контроль качества ДНК, измерение концентрации ДНК,
нормализация, объединение в эквимолярном соотношениии и секвенирование выполнялись в
компании GATC Biotech Ltd. (Germany) в соответствии с рекомендациями Illumina. Длину
ПЦР-фрагментов определяли на приборе Fragment Analyzer (AATI, США) и анализировали с
помощью DNF-474 High Sensitivity NGS Fragment Analysis Kit (AATI, США). Концентрацию
ДНК

измеряли

на

приборе

Qubit

(Thermo

Fisher

Scientific,

США),

используя

высокочувствительный метод. Фрагментированную ДНК бактериофага PhIX (Illumina,
США) добавляли к исследуемому объединенному образцу до 20% для того, чтобы
обеспечить необходимое разнообразие нуклеотидов на первых шагах секвенирования.
Оригинальные реагенты фирмы Illumina использовали для формирования кластеров на
проточной ячейке и для секвенирования. Секвенирование проводили в обоих направлениях с
помощью набора Illumina V3 primers (Illumina, США). Парные прочтения длиной 75 п.н.
были получены в (2 х 76) циклах и необходимом числе циклов для прочтения индексов. Для
образцов DE выполняли все необходимые процедуры по проверке качества образцов и
секвенировали образцы с реактивами Illumina.
3.8.1.8. Обработка данных Illumina
Анализ данных проводили на платформе GeneStack Platform (http://genestack.com). Для
образцов GATC и DE использовали общий алгоритм. К данным в формате FASTQ
применяли последовательность команд, разработанную для задач данного исследования, для
того, чтобы исключить прочтения с низким качеством и прочтения, не содержащие штрихкоды. Для образцов GATC алгоритм анализа данных включал дополнительный шаг
генерации полноразмерной последовательности штрих-кода из прямого и обратного
прочтения. В анализ были включены только штрих-коды, не содержащие замен или
содержащие одну-две замены в константных нуклеотидах. Для того чтобы учесть ошибки
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ПЦР и секвенирования, штрих-коды, различающиеся на 6 и менее вариабельных
нуклеотидов объединяли в кластеры, а количество прочтений, составивших кластер,
складывали.

Константные

нуклеотиды

удаляли

из

последовательностей

кластеров.

Полученные кластеры в дальнейшем именовали штрих-кодами. В результате, были
составлены таблицы, содержащие штрих-коды и соответственные им количества прочтений,
для оценки разнообразия штрих-кодов в каждом образце и сравнения штрих-кодов в
образцах,

принадлежащих

одной

и

той

же

экспериментальной

группе.

Каждая

экспериментальная группа представляла собой совокупность образцов ДНК костных раковин
и внутренних клеточных масс первичных и вторичных эктопических очагов кроветворения,
полученных из одной ДККМ. Каждую экспериментальную группу анализировали
независимо от остальных.
3.8.1.9. Статистический анализ результатов
Эффективность клонирования КОЕф рассчитывали по формуле Пуассона. (Ploemacher
et al., 1989). Стромальный подслой ДККМ может содержать 1,2,3,…, i клонов/КОЕф.
Вероятность, с которой образец содержит определенное количество клонов/КОЕф,
описывается распределением Пуассона. Если m – среднее количество клонов/КОЕф в
образце, то в простейшем случае:
𝑟

𝑚 = −ln(𝑛),

(2)

где m – среднее количество клонов;
r – количество отрицательных ячеек в данном разведении;
n – общее количество ячеек.
В

результате

биоинформатической

обработки

данных

высокопроизводительного

параллельного секвенирования для каждого образца ДНК, выделенной из костной раковины
или внутренней клеточной массы первичного или вторичного очага эктопического
кроветворения, был сформирован список штрих-кодов, присутствующих в образцах. Для
ряда образцов было получено два списка штрих-кодов: списки, полученные в двух
незавимисых лабораториях. Сравнивали количество штрих-кодов, полученное в одних и тех
же образцах ДНК при секвенировании в независимых лабораториях. Также сравнивали друг
с другом количество штрих-кодов в КР и ВКМ первичных и вторичных очагов и суммарное
количество штрих-кодов в первичных и вторичных очагах. Для этого образцы объединяли в
группы по принадлежности костной раковине и внутренней клеточной массе первичных и
вторичных очагов. Ввиду небольшого количества образцов в каждой сформированной
группе,

большой

дисперсии

и

несоответствия

нормальному

распределению

(тест
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Колмогорова-Смирнова p > 0.05) для сравнения количества штрих-кодов в указанных
группах применяли непараметрический критерий Манна-Уитни.
3.8.2. Определение клонального состава ММСК
Были проанализированы образцы КМ 17 здоровых доноров, 8 мужчин и 9 женщин в
возрасте от 13 до 59 лет (медиана – 31 год). Культуры ММСК получали и вели до 6-7
пассажа, как описано в разделе 3.6.4.1. ММСК, полученные от 6 здоровых доноров, 4
мужчин и 2 женщин в возрасте от 15 до 43 лет, маркировали лентивирусом с eGFP.
Лентивектор третьего поколения семейства LeGО [363], содержащий маркерный ген eGFP,
был получен, как описано в разделе 3.5.1, с помощью плазмид phCMV-VSV-G (R861), pGpur
(R1246), pMDLg/pRRE и pRSV-Rev, любезно предоставленных К. Вебером, проф. Б. Фейзе,
К. Стокинг и Р. Тсином. Титр вируса определяли, как описано в разделе 3.5.2. Через 24 ч
после нулевого пассажа (достижение конфлуентного монослоя стромальными клетками
после посадки КМ во флаконы) ММСК были трансдуцированы лентивирусным вектором из
расчёта примерно 107 инфекционных частиц на флакон как описано в разделе 3.5.4. Через 6
часов среду меняли на 5 мл полной питательной среды. На каждом пассаже с первого по
пятый включительно ММСК клонировали по 1 клетке на ячейку 96-ячеечного планшета, как
описано в разделе 3.6.4.5. При достижении конфлуентности в лунке каждый клон ММСК
пересаживали в лунку 24-луночного планшета. Далее, при достижении конфлуентности, – в
лунку 6-луночного планшета и, наконец, во флакон с площадью дна 25 см 2 (Т25). Было
принято, что клетки, которые не образовывали конфлуентный подслой в ячейке 96- и 24луночного планшета, обладают низким пролиферативным потенциалом (НПП). Клетки,
способные образовать конфлуентный подслой в ячейке 6-луночного планшета и во флаконе
T25, считались клетками с высоким пролиферативным потенциалом (ВПП). Клонированные
ММСК от 4 доноров были повторно клонированы (реклонированы) из ячеек 96-луночного
планшета по мере достижения ими конфлуентности через 2 и 3 недели (быстро и медленно
пролиферирующие клоны, соответственно), используя в качестве источника клеток
конфлуентный подслой ММСК из лунок 96-ячеечного планшета, как описано в разделе
3.6.4.5. Число проделанных ММСК митозов определяли как Log2[число клеток в лунке или в
Т25]. Способность клонов к дифференцировке в остеогенном и адипогенном направлениях
анализировали, как описано в разделах 3.6.4.3 и 3.6.4.4, соответственно.
Из первичных клонов, полученных в Т25, лунках 6- и 24-луночных планшетов
выделяли ДНК, как описано в разделе 3.4.2. Для каждого донора на каждом пассаже ММСК
определяли долю клоногенных клеток с НПП и ВПП, эффективность клонирования и
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реклонирования. В образцах ДНК устанавливали сайты интеграции провируса с помощью
ОЛ-ПЦР и методом гибридизации по Саузерну (для клонов из Т25), как описано в разделе
3.4.9.
3.8.3. Исследование стимулирующей рост кроветворного микроокружения активности
в облучённых мышах

3.8.3.1. Гамма-облучение животных
Мышей подвергали гамма-облучению от источника, содержащего

137

Cs, на облучателе ИПК

(ФГБУ ГНЦ Минздрава РФ) при мощности дозы 15 рад/мин в дозе 600 рад.
3.8.3.2. Получение очагов эктопического кроветворения
Очаги эктопического кроветворения получали, как описано в разделе 3.7. Мышамиреципиентами КМ были как интактные животные (n = 40), так и облучённые животные (n =
6). Несколько первичных очагов, полученных в контрольных (n = 5) животных и в животных,
которым вводили ИЛ-1 в дозе 100 пг (n = 6) были ретрансплантированы сингенным
реципиентам для получения вторичных очагов. Определяли размер образовавшихся
первичных и вторичных очагов эктопического кроветворения по числу кроветворных клеток
в них через 6 недель после имплантации КМ под капсулу почки. Остеогенную активность
стромальных предшественниц оценивали по весу новообразованной кости.
У мышей определяли влияние стимулирующей рост кроветворного микроокружения
активности (СМА) в культуральной среде, кондиционированной костной тканью (КС),
полученной от облучённых животных. Определяли влияние ИЛ-1 на построение очага
эктопического кроветворения. Для этого мышам внутривенно вводили КС от облученных
или необлучённых клеток костной ткани после имплантации КМ под капсулу почки. КС
вводили в объеме 0,3 мл ежедневно в течение первых 15 дней после имплантации КМ. Для
установления роли ИЛ-1 в формировании кроветворного микроокружения, этот фактор
вводили ежедневно внутрибрюшинно и подкожно в течение первых 15 дней после
имплантации КМ под капсулу почки в объёме 0,3 мл в дозе 15 (n = 11), 25 (n = 6), 30 (n = 11),
100 (n = 6), 200 (n = 2) и 400 (n = 4) пг/мышь. Контрольным животным вводили ФСБ по тому
же расписанию.
Для того, чтобы доказать роль ИЛ-1 в формировании кроветворного микроокружения
эктопических очагов, реципиентам сингенного КМ вводили 100 пг ИЛ-1 одновременно с
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анакинрой (ингибитор действия ИЛ-1), которую вводили в дозе 3 и 30 мкг/мышь подкожно
ежедневно в течение первых 15 дней после имплантации КМ под капсулу почки. В тех же
условиях анакинру вводили облучённым реципиентам КМ (Рисунок 17). Необлучённым
контрольным реципиентам КМ вводили только анакинру в указанных дозах по указанному
расписанию.

Рисунок 17 – Схема эксперимента.
3.8.3.3. Ростовые факторы
В работе использовали мышиный рекомбинантный белок ИЛ-1 (R&D systems, cat
#401-ML) и человеческий рекомбинантный белок ИЛ-1 (R&D systems, cat #201-LB).
Анакинра (Kineret, Amgen, США) использовалась в качестве блокирующего агента ИЛ-1 in
vivo.
3.8.3.4. Выделение и культивирование in vitro клеток из костей
Кости крышки черепа, бёдер и голеней тщательно очищали от соединительной ткани, из
бёдер и голеней вымывали КМ, споласкивали в ФСБ и измельчали до состояния кашицы,
которую помещали в стеклянный гомогенизатор и перетирали. Культивировали две
бедренные кости и крышку черепа в 5 мл смеси среды ДМЕМ + НАМ F12 в соотношении 1:1
или в бессывороточной среде (БС) Hyclone с 0,25% БСА в течение 4-5 дней. Затем
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кондиционированную

контрольными

или

облучёнными

костями

среду

(КС)

центрифугировали, и фильтровали через фильтр 0,22 мкм. Полученную КС вводили
опытным животным.
3.8.3.5. Тестирование стимулирующей рост кроветворного микроокружения
активности in vitro
Для тестирования СМА in vitro КС от облучённых и необлучённых костей добавляли
к стромальным клеткам КМ мыши или ММСК человека.
КМ мыши рассевали по 20000-30000 клеток на ячейку 96-луночного планшета в среде
Фишера с 2 мМ глутамина, антибиотиками и 20% сыворотки (1/3 объёма ЭТС Hyclone (GE
Life Sciences, США) и 2/3 объёма лошадиной сыворотки (Gibco BRL, США)), добавляли 10%
КС от необлучённых или облучённых животных, и культивировали в течение недели до
проведения теста.
ММСК человека рассевали по 500 клеток на ячейку 96-луночного планшета в среде
αМЕМ

с

2

мМ

глутамина,

антибиотиками

и

10%

ЭТС,

добавляли

10%

КС,

кондиционированной клетками костей необлученных или облучённых животных, и
культивировали в течение 4 суток до проведения теста.
Измеряли число живых прикрепленных к пластику клеток колориметрическим
методом с помощью набора CellTiter 96 Aqueous One Solution Cell Proliferation Assay
(Promega, США). Для каждого образца КС анализировали супернатант из 2-4 флаконов на 6
ячейках 96-луночного планшета содержащего либо КМ мыши, либо ММСК человека.
Данные теста представляли в виде индекса стимуляции роста стромальных клеток, который
вычисляли как отношение показателя оптической плотности в лунках, содержащих КС от
костей облучённых животных к аналогичному показателю в лунках, содержащих КС от
костей необлучённых животных.
3.8.3.6. Обратная транскрипция и ПЦР в режиме реального времени
РНК выделяли стандартным методом, как описано в разделе 3.4.3, из клеток костей
облучённых в дозе 600 рад и интактных мышей. Для построения кДНК использовали 1 мкг
выделенной РНК, как описано в разделе 3.4.4. Обратную транскрипцию проводили с
помощью набора RT2 First Strand Kit (Qiagen, Германия) согласно инструкциям
производителя. Экспрессию генов анализировали с помощью ПЦР в режиме реального
времени с использованием интеркалирующего красителя SYBR Green. Для этого
использовали ПЦР-планшет (см. раздел 3.4.8) в виде 96-луночной платы Mouse Mesenchymal
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Stem Cell RT² Profiler™ PCR Array (Qiagen, Германия). ПЦР проводили на приборе ABI Prism
7500 (Life Technologies, США).
3.8.3.7. Иммуноферментный анализ
Концентрацию белка ИЛ-1 определяли с помощью иммуноферментного анализа в сыворотке
крови у облучённых, необлучённых мышей, и у мышей, которым системно вводили ИЛ-1.
Для этого использовали наборы Mouse IL-1b Microplate (R&D Systems, США) согласно
инструкциям производителя.
Концентрацию белка VEGF определяли в сыворотке крови у облученных и
необлученных мышей с помощью наборов Mouse VEGF Immunoassay Microplate (R&D
Systems, США) согласно инструкциям производителя.
Для статистической обработки использовали t-критерий Стьюдента
3.8.4. Исследование влияния ИЛ-1 на ММСК человека

3.8.4.1. Культуры клеток и характеристики ММСК
ММСК выделяли из КМ 26 доноров (13 мужчин и 13 женщин) в возрасте от 18 до 56
лет (медиана 32 года). ММСК были получены из 5-10 мл КМ, как описано в разделе 3.6.4.1.
Для изучения влияния ИЛ-1 на ростовые характеристики ММСК человека, рекомбинантный
ИЛ-1 добавляли в концентрации 4 пг/мл при получении культуры и далее одновременно со
сменой среды дважды в неделю. Оптимальная рабочая концентрация ИЛ-1 была выбрана на
основании предварительных экспериментов. Анализировали кумулятивную клеточную
продукцию ММСК.
Для оценки пролиферативного потенциала ММСК на втором и пятом пассажах
клонировали по 1 клетке на ячейку 96-луночной платы. Каждый раз клонировали 120 клеток
в ППС с добавлением 5 нг/мл bFGF. Подсчитывали количество лунок, содержащих колонииклоны. Эффективность клонирования вычисляли по числу отрицательных лунок по формуле
Пуассона.
Все ММСК были иммунофенотипированы, используя стандартные протоколы
окрашивания, по следующим маркерам: CD105, CD73, CD59, CD90, CD45, CD34, CD14 и
HLA-DR, как описано в разделе 3.6.2.
Способность ММСК к дифференцировке в остеогенном и адипогенном направлениях
оценивали, как описано в разделах 3.6.4.3 и 3.6.4.4, соответственно. Впоследствии из ММСК
и из индуцированных к дифференцировке ММСК тех же доноров КМ выделяли тотальную
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РНК, как описано в разделе 3.4.3. Изучали экспрессию ранних и поздних генов-маркёров
дифференцировки с помощью РВ-ПЦР (см. раздел 3.4.7). Остеопонтин (SPP1) и
остеокальцин (BGLAP) были выбраны как маркеры остеогенной дифференцировки.
Рецептор, активируемый пролифераторами пероксисом гамма (PPARG), использовали в
качестве маркера адипогенной дифференцировки.
3.8.4.2. Анализ кроветворных клеток-предшественниц CAFC и LTC-IC в ММСК,
культивированных с ИЛ-1
CAFC-8 определяли по методу Пломахера [283], как описано в разделе 3.6.4.9, на подслоях
ММСК, культивированных в стандартных условиях или с добавлением ИЛ-1. Кроме того,
анализировали способность облучённых ММСК поддерживать CAFC и LTC-IC. Для этого
ММСК, рассаженные в ячейки 96-луночных планшетов облучали гамма-квантами тормозных
электронов до накопления суммарной дозы 6 Гр на приборе АРДОК-1 (Россия), после чего
наслаивали клетки КМ и определяли частоту CAFC и LTC-IC, как описано в разделе 3.6.4.9.
3.8.4.3. Анализ экспрессии генов в ММСК
Тотальную РНК выделяли из ММСК на 1-5 пассажах, используя стандартные методы, как
описано в разделе 3.4.3. Синтез кДНК проводили с помощью РНК-зависимой ДНКполимеразы вируса MMLV (Promega, США), используя смесь случайных гексамеров и
олиго(dT) праймеров, как описано в разделе 3.4.4. Уровни экспрессии генов подсчитывали
по результатам количественного РВ-ПЦР с флуоресцентными зондами (Taqman) на приборах
Rotor-Gene 6000 (Corbett) и Rotor-Gene Q (Qiagen). Дизайн специфических праймеров
осуществляли авторы, а их синтез производила фирма Синтол. Все праймеры и пробы
приведены в приложении А. Относительные уровни экспрессии генов определяли по методу
ΔΔCt [309] Результаты были нормализованы по экспрессии генов домашнего хозяйства бетаактина (ACTB) и глицеральдегид 3-фосфат дегидрогеназы (GAPDH).
3.8.4.4. Статистический анализ
Все значения представлены как среднее ± стандартная ошибка среднего (SEM).
Достоверность отличий определяли по t-критерию Стьюдента в программе Microsoft Excel.
Эффективность клонирования анализировали по формуле Пуассона.
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3.8.5. Исследование активации ИЛ-1 в стромальных клетках человека и мыши

3.8.5.1. Культивирование ММСК
ММСК были получены, как описано в разделе 3.6.4.1, из КМ 16 здоровых доноров, 8
мужчин и 8 женщин в возрасте от 20 до 56 лет, медиана возраста 30 лет. Культура
соответствовала общепринятым мировым критериям, предъявляемым к ММСК [18]. Часть
оставшихся при пассировании клеток замораживали в DMSO (Sigma, США) c 20% ЭТС, а из
части выделяли РНК для изучения экспрессии генов. Человеческий рекомбинантный ИЛ-1
(R&D Systems, США) добавляли в среду культивирования в концентрации 4 пг/мл при
помещении клеток в среду и смене среды два раза в неделю. Оптимальная для
стимулирования пролиферации ММСК концентрация ИЛ-1 была подобрана в предыдущих
экспериментах [49]. Для исследования экспрессии генов использовали РНК, выделенную на
1, 3 и 5 пассажах ММСК от всех 16 доноров.
3.8.5.2. Культивирование и облучение ДККМ мыши
ДККМ мыши (n = 42) получали, как описано в разделе 3.6.4.7. ДККМ вели в течение 4-х
недель. Еженедельно в культуре меняли половину питательной среды на свежую.
Необлучённые ДККМ, культивированные в стандартных условиях, служили в качестве
контрольных (n = 9). Несколько ДККМ (n = 3) культивировали в течение 4 недель в
аналогичных условиях, но с добавлением мышиного рекомбинантного ИЛ-1 до конечной
концентрации 4 пг/мл один раз в неделю во время смены среды. Остальные ДККМ (n = 30),
культивированные предварительно в течение 4 недель, облучали с помощью тормозных
электронов на приборе АРДОК-1 (Россия) до получения суммарной накопленной дозы 3, 6, 9
и 12 Гр. Для выделения стромальных клеток из культуры подслой ДККМ 2 раза промывали
раствором Версена, а затем подслой прилипающих клеток обрабатывали 0,25% раствором
трипсина, приготовленным на растворе Версена. Действие трипсина ингибировали, добавляя
питательную среду с 10% ЭТС. Полученную суспензию клеток подслоя разделяли на
кроветворные и некроветворные клетки с помощью негативной селекции на LD колонке
(Miltenyi Biotech). К клеткам добавляли магнитные микрочастицы, покрытые антителами
против панлейкоцитарного антигена CD45, и наносили клетки на колонку, помещенную в
постоянное магнитное поле. Стромальные CD45– клетки собирали в проскоке с колонки.
Чистоту выделяемой фракции CD45– определяли с помощью окрашивания на CD45 и
последующей проточной цитофлуориметрии. По данным этого исследования доля CD45–
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клеток в проскоке составляла более 95%. Из клеток выделяли РНК и исследовали
экспрессию генов.
3.8.5.3. Исследование экспрессии генов сигнального пути NF-kB
Для изучения экспрессии генов из ММСК полученных из первого, третьего и пятого
пассажей а также из стромальных клеток мышиных ДККМ выделяли тотальную РНК с
помощью стандартной методики с тиоцианатом гуанидина [80], как описано в разделе 3.4.3.
Синтез первых цепей кДНК проводили, как описано в разделе 3.4.4, используя 2 мкг
тотальной РНК. Уровень экспрессии генов исследовали с помощью РВ-ПЦР с
использованием гидролизируемых зондов (Taqman) на приборе Rotor-Gene 6000 (Corbett
Research). Для реакции использовали 1 мкл кДНК. В качестве флуорофоров в зондах
использовали красители карбоксифлуоресцеин (FAM) и карбокси-Х-родамин (ROX), в
качестве гасителей – RTQ1 и BHQ2, соответственно (Синтол). В качестве отрицательного
контроля использовали реакционную смесь без кДНК. Метод постановки РВ-ПЦР-реакции
подробно описан в разделе 3.4.7. В качестве референсных генов для определения
относительного уровня представленности транскриптов в ММСК были выбраны гены
«домашнего хозяйства» глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа (GAPDH) и β-актин (ACTB).
[350]. Данные по экспрессии генов в мышиных ДККМ вычисляли относительно экспрессии
гена GAPDH. Изменение относительного уровня экспрессии оценивали по методу 2∆∆Ct [309].
3.8.5.4. Статистический анализ
Для статистического анализа использовали односторонний U-тест Манна-Уитни при
сравнении экспрессии генов в опытных и контрольных образцах, а также при сравнении
экспрессии генов по мере культивирования опытных и контрольных образцов ММСК
отдельно. Для поиска корреляции экспрессии гена, кодирующего ИЛ-1, с экспрессией
остальных генов использовали коэффициент ранговой корреляции Спирмана. Для
определения корреляции сравнивали два массива данных. Каждый массив представлял собой
значения относительного уровня экспрессии сравниваемого гена, полученные для всех
экспериментальных образцов исследуемой группы. При исследовании человеческих ММСК
оба массива содержали данные по уровню экспрессии соответствующего гена для каждого
отдельного пациента на первом, третьем и пятом пассажах. При поиске корреляции
экспрессии генов в мышиных ДККМ также сравнивали попарно массивы данных. Массивы
состояли из значений относительного уровня экспрессии контрольных ДККМ, всех
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облученных ДККМ, или части облученных ДККМ, объединённых по дозе или по времени,
прошедшему после облучения.
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3.9. Методы статистического анализа
Эффективность клонирования оценивали по формуле Пуассона. (Ploemacher et al.,
1989), как описано в пункте 3.8.1.9. C помощью аналогичной формулы производили подсчёт
количества ранних кроветворных предшественниц CAFC-8 и LTC-IC.
При сравнении средних значений экспрессии генов, размеров очагов эктопического
кроветворения, кумулятивной клеточной продукции ММСК и других параметров в
контрольных и экспериментальных группах предполагали, что измеряемая величина имеет
нормальное распределение и использовали односторонний t-критерий Стьюдента для
выявления статистически значимых отличий. В ряде случаев, при наличии большого
количества точек измерений, когда было целесообразно проверять выборку на нормальность,
в случае установления ненормального распределения использовали критерий Манна-Уитни
для выявления статистически значимых отличий. Статистическую обработку данных
проводили в программах Excel 2010 (Microsoft, США) и Statistica 6.0 (StatSoft, Россия).
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В работе исследовали устройство отдела мезенхимных стволовых клеток (МСК) человека и
мыши, а также физиологическую регуляцию в этом отделе. Для изучения мышиных клеток
использовали методы исследования как in vivo, так и in vitro. Основные результаты работы
по исследованию отдела МСК у мышей были получены с помощью метода формирования
очагов эктопического кроветворения под капсулой почки сингенных реципиентов. Кроме
того, устройство отдела МСК у мышей изучали in vitro посредством длительных культур
костного мозга (ДККМ) декстеровского типа и колониеобразующих единиц фибробластных
(КОЕф). По очевидным этическим причинам исследование устройства отдела МСК у
человека изучали только с помощью in vitro и ex vivo методов. Основными in vitro моделями
для

исследования

отдела

мезенхимных

стволовых

клеток

человека

являлись

мультипотентные мезенхимные стромальные клетки (ММСК) и КОЕф.

4.1. Клональный состав мезенхимных стволовых клеток и клетокпредшественниц мыши
Для того чтобы детализировать устройство отдела МСК, необходимо было маркировать
отдельные клетки-предшественницы и проследить за судьбой потомства каждого клона.
Перспективным методом индивидуального маркирования клеток является введение
генетических маркеров с помощью векторов, основанных на лентивирусах. Такие вирусы
способны заражать как делящиеся, так и неделящиеся клетки, что особенно важно при
изучении редко пролиферирующих в физиологических условиях стволовых клеток, а также
при изучении клонального состава медленно самообновляющихся тканей, таких как строма.
Различные вариации данного подхода были применены для изучения клонального состава
МСК мыши и ММСК человека.
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4.1.1. Исследование возможности маркирования мышиных стромальных клетокпредшественниц с помощью лентивирусных векторов

4.1.1.1. Маркирование МСК лентивекторами с флуоресцентными белками in vitro
Первой задачей на пути к успешному использованию лентивирусных векторов для
маркирования

МСК

было

показать

принципиальную

возможность

устойчивого

и

эффективного маркирования стромальных клеток-предшественниц. Для этого был поставлен
следующий эксперимент [15]. Через 2 недели после инициации ДККМ мыши, культуры (n =
6) заражали самоинактивирующимися лентивирусными векторами, основанными на системе
плазмид LeGO. Анализировали концентрацию КОЕф в контрольных и заражённых ДККМ.
Использованные в данном эксперименте вирусные частицы кодировали маркерный ген
зелёного флуоресцирующего белка (eGFP) или красного флуоресцирующего белка (Cherry,
C2). После попадания вирусной частицы в клетку происходила обратная транскрипция
вирусной РНК в ДНК и интеграция провируса в геномную ДНК клетки-хозяина. Векторы
были сконструированы таким образом, чтобы после интеграции провирус не был способен к
репликации и сборке новых вирусных частиц, а также к амплификации в геноме клеткихозяина. Со встроенного в провирус промотора экспрессировался флуоресцентный белок,
поэтому заражённые клетки в культуре были хорошо видны во флуоресцентный микроскоп
по зелёному или красному свечению. Анализировали долю заражённых клеток в подслоях
прилипающих клеток (ППК) ДККМ. Для анализа эффективности маркирования КОЕф, ППК
разобщали с помощью трипсина, полученные клетки клонировали по 5-200 клеток на ячейку
96-ячеечной платы для получения колоний (по 120 ячеек на каждый образец ППК),
образованных отдельными КОЕф. Анализировали количество маркированных КОЕф под
инвертированным флуоресцентным микроскопом.
Для анализа эффективности in vitro маркирования МСК клетки ППК снимали
скрепером, стараясь минимально их разобщать, и имплантировали под капсулу почки
сингенных мышей, как описано в разделе 3.7. Анализировали концентрацию КОЕф в очагах,
полученных из контрольных и заражённых культур. Присутствие маркерного гена в
заражённых клетках можно было идентифицировать с помощью ПЦР с праймерами,
комплементарными провирусной ДНК. Из костных раковин и внутренних клеточных масс
очагов выделяли ДНК и определяли присутствие маркированных клеток с помощью ПЦР. В
некоторых случаях выделяли суммарную ДНК из нескольких стромальных колоний,
образованных КОЕф, которые были получены из очагов. Эту ДНК анализировали на
содержание маркера.
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При заражении ДККМ лентивирусным вектором в течение 6 часов 43,3 ± 11,0% клеток
ППК заражались вирусом и экспрессировали маркерный белок. При этом пропорция
маркированных клеток варьировала в разных ДККМ от 15 до 87% (медиана – 26,4%).
Пропорция маркированных клеток не коррелировала с общим числом клеток в ППК.
Среднее число клеток в ППК составило (1,34 ± 0,26) х 106 и варьировало в диапазоне 0,33 –
2,34 х 106 клеток на флакон (медиана – 1,22 х 106). Заражение ДККМ вирусом не влияло на
продукцию кроветворных клеток. В течение 15 недель после заражения их суммарная
клеточная продукция достоверно не отличалась в контрольных и инфицированных культурах
(Рисунок 18).
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Рисунок 18 – Кумулятивная продукция кроветворных клеток ДККМ. Группы: контроль –
контрольные ДККМ, культивированные в стандартных условиях; Вирус – ДККМ,
заражённые лентивирусными векторами. Представлены средние значения (n = 6) и
стандартные ошибки среднего.
Процент маркированных КОЕф, полученных клонированием из ППК, был ниже, чем
общий процент маркированных в ППК клеток в четырёх из шести экспериментов, и составил
32% ± 4,3%. Соотношение процента меченных клеток в подслое и процента маркированных
КОЕф представлено на рисунке 19.
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Рисунок 19 – Соотношение процента маркированных клеток в общей популяции ППК ДККМ
и процента маркированных КОЕф из этой популяции. Приведены данные по отдельным
ДККМ.
Частота маркированных КОЕф, вычисленная по формуле Пуассона, колебалась от 1 на
11 до 1 на 690 клеток подслоя. Так как КОЕф являются полипотентыми предшественницами
клеток стромального микроокружения [129, 288], эти данные свидетельствуют о
гетерогенности популяции КОЕф по пролиферативному потенциалу, то есть разные КОЕф
способны образовать разное количество дочерних клеток. Эти сведения согласуются с
данными Lee с соавторами, которые показали, что только 7% мезенхимных клетокпредшественниц из костного мозга человека обладают высоким пролиферативным
потенциалом, 29% – низким, а 26% способны образовывать только кластеры, т.е.
гетерогенность по пролиферативному потенциалу наблюдается у человеческих мезенхимных
стромальных клеток-предшественниц [214].
Таким образом, лентивирус способен заражать и дифференцированные клетки,
представляющие большинство клеток ППК, и клетки-предшественницы стромы. После
заражения обе категории клеток стабильно экспрессируют маркерный белок in vitro. Было
показано, что некоторые маркированные КОЕф способны к реклонированию. Клетки из
флаконов, в которых росли КОЕф из ППК ДККМ, снимали трипсином и реклонировали по 3
х 104 клеток во флаконы с площадью дна 25 см2. В 2-х из 4-х экспериментов образовывались
только кластеры, несущие маркерный ген, в одном случае было получено 4 маркированных
колонии и в другом – 27. Эти данные, с одной стороны, подтверждают стабильность
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сохранения маркерного гена при реклонировании КОЕф in vitro, а с другой – ещё раз
указывают на гетерогенность отдела КОЕф по пролиферативному потенциалу.
При имплантации ППК под капсулу почки сингенных мышей, в месте имплантации
образуется очаг эктопического кроветворения, в котором кроветворные клетки имеют
реципиентское происхождение, а стромальные – донорское. Размер очага определяется по
числу ядросодержащих клеток в нем и прямо пропорционален числу трансплантированных
МСК, способных к переносу кроветворного микроокружения [22]. Экспериментально было
показано, что маркирование стромальных клеток лентивирусом не влияет на способность
МСК формировать кроветворное микроокружение при имплантации под капсулу почки
мыши. Размер очагов, образованных инфицированными ППК, достоверно не отличался от
размера очагов, образованных ППК контрольных культур (2,1 ± 0,5 х 106 и 2,8 ± 0,7 х 106
ядросодержащих клеток, соответственно). Известно, что в процессе построения очага
эктопического кроветворения участвуют только МСК, а имплантированные зрелые клетки
элиминируются в первые дни после трансплантации [78]. Результаты эксперимента показали,
что

маркированные

МСК

дифференцируются

во

все

элементы

стромального

микроокружения. Так, в 54% ± 12% костных раковин очагов присутствовали маркированные
остеогенные клетки. В вымываемых из костных раковин ядросодержащих клетках
(внутренних клеточных массах) в 41% ± 17% очагов обнаруживались клетки, несущие
маркерный ген. Эти данные подтверждают способность к полноценным дифференцировкам
МСК, включивших чужеродный ген.
МСК, несущие маркерный ген, обладают высоким пролиферативным потенциалом, что
было продемонстрировано при анализе колоний, образованных потомками КОЕф из очагов
эктопического кроветворения. Концентрация КОЕф среди стромальных клеток очагов,
образованных ППК маркированных и контрольных культур, не отличалась между собой и от
таковой в КМ мышей (Рисунок 20).

Количество КОЕф на 106 клеток
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Рисунок 20 – Концентрация КОЕф в костном мозге и очагах эктопического
кроветворения, образованных из ППК контрольных и инфицированных ДККМ. Приведены
средние значения и стандартные ошибки среднего.
Доля маркированных КОЕф составила 6,2% ± 3,0%. Эти маркированные стромальные
клетки-предшественницы – потомки инфицированных МСК, которые до этого построили
микроокружение сначала в культуре, затем были перенесены под капсулу почки, где
сформировали очаг эктопического кроветворения, а после снова были перенесены в
культуру, где их потомки – КОЕф – образовали маркированные колонии.
Результаты этого эксперимента показали принципиальную возможность маркировать
МСК и более дифференцированные стромальные клетки-предшественницы с помощью
лентивирусных векторов. Полученные данные демонстрируют способность маркированных
МСК к самоподдержанию и дифференцировке без утраты интегрированного в геном
маркерного гена. Чужеродный ген несут как сами МСК, так и их потомки, находящиеся на
разных уровнях иерархии стромальных клеток. Показано, что ген интереса несут МСК,
КОЕф и зрелые клетки стромы, входящие в состав ППК ДККМ. Все эти клетки являются
относительно долгоживущими и редко делящимися в организме в условиях физиологической
стабильности организма, что указывает на возможность использования лентивирусных
векторов для маркирования МСК.
4.1.1.2. Маркирование МСК лентивекторами с флуоресцентными белками in vivo
Основные свойства МСК делают их привлекательными для генотерапии. Возможность
использования лентивирусного вектора для введения в МСК терапевтического гена позволит
успешно лечить многие заболевания. Показано, например, что геномодифицированные с
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помощью

лентивирусов

МСК,

экспрессирующие

вазоактивный

кишечный

пептид,

эффективно уменьшают симптомы заболевания при рассеянном склерозе [82]. При
некоторых тяжелых патологиях, например при нейродегенеративных заболеваниях [170] и
артритах

[93]

необходим

перенос

функционального

гена

без

предварительного

культивирования клеток-мишеней (in vivo). Несмотря на то, что в последнее время
лентивирусные векторы успешно используют для переноса генов ex vivo и in vivo [10],
возможность маркирования ими МСК in vivo не была показана. В вышеописанном
эксперименте МСК успешно маркировали in vitro в составе ДККМ. Однако процедура
посадки КМ в культуру приводит к тому, что клеточная популяция адаптируется к новым
окружающим условиям, стромальные клетки начинают активно пролиферировать, пока не
займут всю имеющуюся площадь культурального флакона. Клеточный состав популяции и
свойства стромальных клеток-предшественниц при этом процессе могут изменяться, что
может влиять на эффективность переноса чужеродного гена в МСК, поэтому эффективность
маркирования МСК in vivo и in vitro может существенно отличаться. Для того, чтобы
исследовать возможность маркирования МСК in vivo с помощью лентивирусного вектора и
продемонстрировать стабильную интеграцию провируса в эти клетки был поставлен
следующий эксперимент [14] (Рисунок 21).

Рисунок 21 – Схема эксперимента по маркированию МСК in vivo с помощью
лентивирусного вектора.
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В работе использовали лентивирусный вектор LeGO-GFP, содержащий ген зеленого белка
(eGFP). Под легким эфирным наркозом через коленный сустав в полость бедра мыши (n = 19,
три независимых эксперимента) вводили иглу (G22), очищали полость иглы от попавших
туда во время процедуры клеток КМ и костной ткани. Затем вводили 20 мкл концентрата
лентивируса (108 вирусных частиц в мл) с помощью шприца фирмы Гамильтон. Через 2
месяца после введения лентивируса в инфицированном КМ определяли содержание
кроветворных

клоногенных

клеток-предшественниц

–

колониеобразующих

единиц

селезёночных (КОЕс) – и КОЕф. Инфицированный КМ использовали для получения ДККМ
(n = 14, три независимых эксперимента). Изучали наличие маркерного гена в кроветворных
клетках культуры, находящихся во взвеси, и в подслоях прилипающих клеток. Через 6-9
недель культивирования определяли наличие маркерного гена в КОЕф из подслоев ДККМ.
Кроме того, инфицированный КМ использовали для получения очагов эктопического
кроветворения под капсулой почки сингенных реципиентов, с целью определения
способности маркированных МСК строить de novo кроветворное микроокружение. Через 6
недель после имплантации инфицированного КМ под капсулу почки полученные очаги
разделяли на костную раковину (КР) и внутреннюю клеточную массу (ВКМ). Из КР и части
ВКМ отдельно выделяли ДНК. В оставшейся ВКМ анализировали содержание КОЕф или
использовали ВКМ для получения вторичных ДККМ (n = 8), в которых вновь определяли
содержание КОЕф. Из части КОЕф выделяли ДНК, которую использовали для выявления
маркерного гена eGFP.
В КМ инфицированных мышей были выявлены маркированные перенесенным
геном как стромальные (КОЕф), так и кроветворные (КОЕс) клетки-предшественницы
(Рисунок 22).
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Рисунок 22 – Пропорция маркированных стромальных и кроветворных клетокпредшественниц в костном мозге инфицированных мышей. Представлены средние значения
(n = 19) ± стандартная ошибка среднего.
Процент маркированных КОЕф оказался сравнимым с долей маркированных КОЕс.
Учитывая то, что в КМ содержится 95% кроветворных клеток и только 5% являются
стромальными клетками, наблюдаемый схожий процент маркирования можно объяснить
тем, что большинство кроветворных клеток выходит в циркуляцию, так что их доля с
течением времени должна снижаться, тогда как стромальные клетки редко делятся и
практически не мигрируют, поэтому процент маркированных стромальных клоногенных
клеток-предшественниц должен быть более стабильным по сравнению с кроветворными
клетками-предшественницами в рамках одного и того же отрезка времени. Таким образом,
показана возможность применения лентивирусов для стабильного инфицирования in vivo
как стромальных, так и кроветворных клеток.
При получении ДККМ стромальный ППК формируется за счет деления и
дифференцировки МСК. ППК образует ниши для стволовых кроветворных клеток,
которые пролиферируют и частично дифференцируются. Покидая подслой, кроветворные
клетки переходят в жидкую фазу культуры – в питательную среду. В течение 9 недель
культивирования ДККМ, полученных из инфицированного КМ, в 25,0% ± 6,2%

Доля маркированных клеток, %

проанализированных суспензий обнаруживался перенесённый ген (Рисунок 23).
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Рисунок 23 – Пропорция маркированных клеток в ДККМ из КМ инфицированных
мышей. Группы: взвесь ДККМ – суспензионная фракция ДККМ, полученных из
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представлены стромальными и кроветворными клетками; КОЕф из подслоя ДККМ – КОЕф,
полученные из первичных ДККМ. Представлены средние значения (n = 28) и стандартные
ошибки среднего.
Более чем в половине из 28 изученных ППК обнаруживался маркер (55,7%). Было
проанализировано 568 КОЕф, клонированных из ППК, и только 4,3% ± 1,4% из них
содержали чужеродный ген (Рисунок 23). На основании этих результатов можно
предположить, что некоторые МСК включают чужеродный ген при маркировании in vivo,
и такие стромальные стволовые клетки оказываются стабильно маркированными. При
этом они способны строить полноценное стромальное микроокружение и образовывать
клоногенные потомки, содержащие введённый ген. Маркированные МСК способны к
построению кроветворного микроокружения не только in vitro в ДККМ, но и in vivo при
построении очага эктопического кроветворения.
Костная

раковина

в

очаге

эктопического

кроветворения

образуется

при

дифференцировке донорских МСК в остеогенном направлении. Маркерный ген
содержали 57% исследованных костных раковин, что свидетельствует, во-первых, о
стабильной трансдукции чужеродного гена в МСК, и, во-вторых, о сохранении МСК
своих основных свойств, в частности, способности к дифференцировке. Ядросодержащие
клетки ВКМ очага представлены в основном, кроветворными клетками. Результаты
исследования показали, что 14% очагов и, в среднем, 11% КОЕф, полученных из каждого
такого очага, содержали чужеродный ген.
Клетки из очагов были эксплантированы в культуральные флаконы для получения
вторичных

ДККМ.

После

установления

ДККМ,

ППК

этих

культур

были

проанализированы на содержание маркерного гена. Оказалось, что 38% ППК были
маркированы. Доля маркированных ППК была в 3 раза, а костных раковин в 5 раз выше,
чем пропорция маркированных исходных очагов эктопического кроветворения (14%). Это
связано с тем, что стромальные клетки составляют только 5% от всех клеток ВКМ очага,
тогда как ППК и костная раковина состоят, в основном, из стромальных клеток. Вероятно,
что чувствительности метода определения маркерного гена было недостаточно для
выявления в очаге большей части маркированных МСК и их потомков, поскольку
основную массу ВКМ очагов составляли немаркированные кроветворные клетки
реципиента.
Очевидно, что маркированные МСК были способны к самоподдержанию, так как
выдержали два переноса кроветворного микроокружения – первый раз при образовании
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очага эктопического кроветворения и второй раз при формировании ППК при переносе
клеток из очагов в ДККМ.
Таким образом, продемонстрировано, что стабильное инфицирование МСК in vivo
с помощью лентивируса возможно. МСК, включившие чужеродный ген, отвечают
определению стволовых клеток, а именно, способны к дифференцировке, что
подтверждается наличием маркированных костных раковин, и к самоподдержанию, что
доказывается наличием маркированных ППК вторичных ДККМ и КОЕф, полученных из
эктопических очагов кроветворения.
Результаты работы доказывают возможность применения для генотерапии МСК,
модифицированных in vivo при помощи лентивирусных векторов. МСК располагаются
локально во многих тканях организма, практически не мигрируют и могут обеспечивать
экспрессию требуемого гена в нужном месте организма [175]. В связи с этим возможность
их трансдукции in vivo представляет несомненный интерес для клинической медицины.
4.1.1.3. Маркирование МСК лентивекторами без флуоресцентных белков
В вышеописанных экспериментах наблюдался низкий процент маркированных КОЕф в
очагах эктопического кроветворения (5-11%). Однако процент маркированных КОЕф в
инфицированных первичных ДККМ был почти в 5 раз выше. В клеточных колониях,
образованных КОЕф из очагов, никогда не обнаруживались eGFP-положительные
светящиеся под флуоресцентным микроскопом клетки. Такие существенные различия в
проценте маркированных КОЕф среди популяции клеток ППК первичных ДККМ и КОЕф из
очагов эктопического кроветворения, образованных из таких ППК, могут объясняться
возможными иммуногенными для организма животных свойствами белка eGFP, который
начинает экспрессироваться при интеграции провируса в геномную ДНК заражённой клетки.
Если

это

предположение

справедливо,

то

большинство

заражённых

клеток,

экспрессирующих eGFP или любой другой флуоресцирующий белок (например, Cherry),
после презентации пептидов этих белков в составе комплексов гистосовместимости второго
класса, вызвали бы появление иммунного ответа, и были бы отторгнуты. Следовательно,
применение маркеров, основанных на генах, кодирующих флуоресцентные белки, оказалось
бы неэффективным в экспериментах по изучению МСК in vivo. Для проверки этой гипотезы
были поставлены отдельные эксперименты, результаты которых приведены ниже. Схема
эксперимента представлена на рисунке 24.
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Рисунок 24. Схема эксперимента по исследованию маркирования мышиных МСК с
помощью лентивирусов, не экспрессирующих флуоресцентный белок.
Через 2 недели после инициации культуры, ДККМ инфицировали лентивектором,
содержащим маркерный ген eGFP с активным промотором SFFV или без промотора. Затем,
ещё через 2 недели после инфицирования, ППК снимали скрепером, не превращая его в
одноклеточную суспензию, и имплантировали под капсулу почки сингенных мышей. Из
МСК, содержащихся в подслое ДККМ и имплантированных в под капсулу почки,
формировался очаг эктопического кроветворения. Через 6 недель после имплантации
каждый очаг вынимали из-под капсулы почки, часть клеток ВКМ очага клонировали по
20000 клеток на ячейку 96-луночной платы и через 14 дней производили анализ клеточных
колоний – клонов, образованных КОЕф. По мере достижения конфлуентности клоны
переносили в 24-луночные платы и, наконец, во флаконы с площадью дна 25 см2. Методом
ПЦР определяли маркированные клоны.
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Время инфицирования ДККМ было подобрано в экспериментах по формированию
очага эктопического кроветворения при заражении культур через 3 дня, 7 дней, 14 дней и 21
день после установления культуры. Необходимо отметить, что эти эксперименты
проводились с лентивектором, в котором ген зелёного белка находился под промотором
вируса SFFV. Несмотря на то, что лентивирус может успешно инфицировать неделящиеся
клетки, эффективность заражения через 21 день, когда подслой длительной культуры
полностью сформирован, была очень низка, и доля маркированных клеток не превышала
1,2% ± 0,4% от всей стромальной популяции подслоя. Заражение вирусом через 3 и 6 дней
было высокоэффективным (доля маркированных клеток в подслое 57,5% ± 14,4% и 55,0% ±
5,6% соответственно), однако, очаги эктопического кроветворения, сформированные через 6
недель после имплантации таких подслоёв под капсулу почки, были в 1,5-2 раза меньше, чем
от культур, инфицированных через 14 дней после установления ДККМ. На основании этих
данных было выявлено, что оптимальным моментом заражения ДККМ является 14 день
после установления культуры.
Процент маркированных клеток, несущих ген eGFP, при инфицировании ДККМ
лентивектором с активным SFFV промотором, в подслое культуры составил 43,3 ± 11,0%; а в
КОЕф, полученных из подслоя, – 32% ± 4,3% [15]. При имплантации таких подслоев под
капсулу почки образовывались очаги эктопического кроветворения, в которых не всегда
выявлялись маркированные стромальные клетки. В тех случаях, когда маркер выявлялся в
очагах, процент маркированных КОЕф составил 6,3 ± 2,8%. Ни в одном эксперименте под
микроскопом не были обнаружены eGFP-положительные светящиеся клетки. ПЦР-анализ
клеток очагов, образующихся костных раковин и КОЕф из клеток очага представлен в
таблице 2.
Таблица 2 – Пропорция маркированных клеток в очагах, костных раковинах этих очагов и в
КОЕф, полученных из клеток очагов эктопического кроветворения при инфицировании
ДККМ лентивектором с активным промотором гена eGFP.
Источник клеток

% маркированных

Костная раковина

59,3 ± 12,2

Клетки очага

50,9 ± 18,5

КОЕф из клеток очага

6,3 ± 2,8

Примечение. Представлены данные 7 экспериментов (29 индивидуальных очагов).
Низкий процент маркированных КОЕф не позволял провести анализ индивидуальных
клонов. Результаты этих экспериментов привели к предположению, что маркированные
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клетки выявляются только в случае отсутствия экспрессии eGFP. В связи с этим в работе
использовали лентивектор, несущий ген eGFP без экспрессионного промотора. При этом,
пропорцию маркированных клеток в ППК ДККМ проанализировать было невозможно, и
количественно оценить долю маркированных предшественниц можно было только при
анализе индивидуальных клонов КОЕф. Использование лентивектора, несущего ген eGFP
без экспрессионного промотора, показало, что во всех экспериментах (4 эксперимента, 29
очагов) в костных раковинах, в клетках очага и в КОЕф обнаруживался встроенный ген.
Данные

о

сравнении

клеток,

маркированных

лентивирусными

векторами,

экспрессирующими и не экспрессирующими флуоресцентный белок, представлены на
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рисунке 25.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

eGFP
eGFP без промотора

Клетки подслоя
ДККМ

КОЕф из подслоя
ДККМ
Источник клеток

КОЕф из очага

Рисунок 25 – Сравнение пропорции маркированных клеток в подслоях ДККМ, в КОЕф из
них и из образованных ими очагов эктопического кроветворения. Группы: eGFP –
маркирование вектором, содержащим eGFP под промотором SFFV; eGFP без промотора –
маркирование те же вектором с eGFP, но после удаления промотора SFFV. Представлены
средние значение (n = 29) и стандартные ошибки средних.
После заражения ДККМ вектором без промотора пропорция маркированных КОЕф
повысилась почти в 10 раз. Таким образом, было установлено, что экспрессия зелёного белка
приводит к отторжению маркированных стромальных клеток. Стабильно маркированные
вектором без промотора МСК оказались способными к вторичному построению
стромального микроокружения, что было показано при ретрансплантации маркированных
очагов вторичным реципиентам. Пропорция маркированных КОЕф – потомков МСК – во
вторичных очагах эктопического кроветворения достоверно не уменьшалась (Рисунок 26).
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Рисунок 26 – Пропорция КОЕф, маркированных лентивекторами без активного промотора
гена,

кодирующего

флуоресцентный

белок,

в

первичных

очагах

эктопического

кроветворения, полученных из подслоя ДККМ, и после их ретрансплантации.
Использование вектора с eGFP без промотора позволяет получить достаточное
количество стабильно маркированных КОЕф из очага эктопического кроветворения для
последующего изучения потенциала развития индивидуальных МСК. Более того, выявление
маркированных клеток в первичных и вторичных очагах демонстрирует, что с помощью
лентивирусов успешно маркируются МСК, поскольку только они участвуют в серийных
построениях очагов эктопического кроветворения.
Ранее было показано, что через 2 месяца после трансплантации стволовых
кроветворных клеток, несущих ген зеленого белка, у реципиентов появляются антитела к
этому белку и маркированные клетки исчезают из циркуляции [349]. Из этого следует, что
имплантация клеток, экспрессирующих зелёный флуоресцирующий белок, вызывает их
иммунологическое отторжение.
Результаты описанных экспериментов позволили разработать оптимальный метод
маркирования индивидуальных стромальных клеток-предшественниц в составе подслоя
прилипающих клеток ДККМ или напрямую в КМ. Метод включает в себя использование
лентивирусных

векторов,

несущих

флуоресцентные

белки;

добавление

тот

или

вирусного

иной

маркёр,

супернатанта

не
в

экспрессирующих
концентрации
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инфекционных частиц/мл на 6 часов для инфицирования клеток; заражение ДККМ через 2
недели после инициации. Подобранные условия позволяют добиться 40% эффективности
заражения ППК

ДККМ,

а также стабильного маркирования МСК

и их

более

дифференцированных потомков КОЕф. Данный подход был использован в сочетании с
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методом формирования очагов эктопического кроветворения под капсулой почки и
методами высокопроизводительного параллельного секвенирования для определения
концентрации МСК в КМ мышей.
4.1.2. Исследование клонального состава МСК в костном мозге мышей
В настоящее время концентрация МСК в КМ не известна. Решить эту проблему можно
маркируя отдельные МСК и следя за судьбой потомства каждого клона. Такой способ
успешно применялся к СКК, что позволило установить концентрацию СКК в КМ, а также
иерархию кроветворных клеток-предшественниц [43, 64, 141]. Адекватный способ доказать
принадлежность к отделу стволовых клеток основан на физиологических тестах. Для СКК
это способность восстанавливать кроветворение облучённого сингенного организма, для
МСК – способность переносить кроветворное микроокружение в сингенном реципиенте. В
настоящей работе была предпринята попытка определить концентрацию МСК в КМ
посредством

их

маркирования

штрих-кодированной

библиотекой

лентивирусов

и

последующим параллельным высокопроизводительным секвенированием (NGS).
4.1.2.1. Схема эксперимента
Мышиные ДККМ заражали библиотекой лентивирусных векторов, несущих
генетический штрих-код, через 2 недели после установления культуры (Рисунок 27).
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Рисунок 27 – Схема эксперимента.
В основе лентивирусной библиотеки лежали те же плазмиды, кодирующие
структурные вирусные белки, и те же плазмиды семейства LeGO, что и в описанных
экспериментах по маркированию МСК мыши in vivo и in vitro. Однако в данном случае из
плазмиды была удалена последовательность, кодирующая флуоресцентный белок, а вместо
неё был введен генетический штрих-код, представляющий из себя пары вырожденных
нуклеотидов, чередующиеся с тройками константных нуклеотидов (Рисунок 28).
…NNNACTNNCGANNCTTNNCGANNCTTNNGGANNCTANNACTNNCGANNCTTNNC
GANNCTTNNGGANNCTANNACTNNCGANNCTC…
Рисунок 28 – Структура генетического штрих-кода. Синим цветом обозначены константные
нуклеотиды, одинаковые во всех плазмидах библиотеки. Буквами

N обозначены

вырожденные нуклеотиды. Разнообразие библиотеки обеспечивается большим количеством
возможных комбинаций нуклеотидов в каждой конкретной плазмиде. Первые три
вырожденные нуклеотида (выделены красным шрифтом) использовались для технических
целей при секвенировании на платформе Illumina.
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Теоретическое разнообразие возможных комбинаций вырожденных нуклеотидов в
таких штрих-кодах составляет 432, или приблизительно 1019. Такое разнообразие позволяет
маркировать большие клеточные популяции с низкой вероятностью попадания одного и того
же штрих-кода в более чем одну клетку.
Еще через 2 недели часть клеток каждого заражённого ППК из ДККМ собирали и
имплантировали

под

капсулу

почки

сингенному

реципиенту.

Оставшуюся

часть

прикрепленных клеточных подслоёв ДККМ клонировали по 500 клеток на ячейку 96луночного планшета. Из полученных клеточных колоний выделяли ДНК и анализировали
штрих-коды с помощью секвенирования по Сэнгеру.
Через 6 недель в месте имплантации подслоя ДККМ формировался очаг
эктопического кроветворения, в состав которого входили костная раковина (КР) и
внутренняя клеточная масса (ВКМ), состоящая из стромальных клеток, имеющих донорское
происхождение, и кроветворных клеток, принадлежащих реципиенту. В очаге эктопического
кроветворения только стромальные клетки содержали маркёр в виде интегрированного в
геномную ДНК провируса со штрих-кодом. Каждый сформировавшийся очаг разделяли на
ВКМ и КР. Из части ВКМ и из всей КР каждого очага выделяли ДНК. Оставшуюся часть
ВКМ первичных очагов ретрансплантировали под капсулу почки вторичным сингенным
реципиентам.
Сформировавшиеся за 6 недель вторичные очаги снова разделяли на КР и ВКМ.
Выделяли ДНК из части ВКМ и целой КР каждого вторичного очага. ДНК, выделенную из
первичных и вторичных очагов, использовали для анализа штрих-кодов с помощью методов
высокопроизводительного

параллельного

секвенирования

на

платформе

Illumina.

Большинство образцов (n = 38) секвенировали в компании GATC Biotech (Германия) и
обозначили как набор GATC. Другую часть (n = 10) секвенировали в Техническом
университете Дрездена и обозначили как набор DE. Восемь образцов из этих 10 (пять КР и
три соответствующих ВКМ первичных очагов) были отсеквенированы независимо друг от
друга в двух центрах.
4.1.2.2. Допущения в анализе данных NGS
В экспериментах, использующих генетические штрих-коды в качестве маркёров
индивидуальных

клеток,

применение

клонированных

библиотек

плазмид

является

предпочтительным [63, 141], так как это делает возможным создание идеальной референсной
библиотеки последовательностей, с которой можно сравнивать результаты секвенирования
штрих-кодов в исследуемых клеточных популяциях. Кроме того, это позволяет смешивать
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клонированные плазмиды с разными штрих-кодами в одну общую библиотеку в равной
пропорции с высокой точностью. Однако стоит отметить, что даже при таком подходе, при
получении вирусного супернатанта соотношение представленности вирусных частиц с
разными штрих-кодами может существенно искажаться. Кроме того, использование
клонированных библиотек существенно ограничивает размер клеточной популяции, которую
можно маркировать: для того, чтобы вероятность попадания одного и того же штрих-кода в
две различные клетки была приемлемо низкой, соотношение разнообразия штрих-кодов и
заражаемых клеток должно быть сильно сдвинуто в сторону штрих-кодов. Поскольку
клонирование – трудо- и время затратный процесс, сложно получить клонированные
библиотеки с разнообразием штрих-кодов больше 10000, при этом размер эффективно
маркируемой клеточной популяции ограничивается сотнями, максимум тысячами клеток.
Использование неклонированных библиотек штрих-кодов позволяет увеличить эффективный
размер маркируемой популяции клеток. Однако в этом случае неизбежна потеря части
данных из-за того, что при химическом синтезе олигонуклеотидов, представляющих штрихкоды, всегда существует вероятность синтезирования штрих-кодов неверной длины (как
короче так и длиннее на один-два нуклеотида) или таких штрих-кодов, которые несут замены
в константной области. Это приводит к отсеиванию части штрих-кодов на этапе обработки
данных с прибора, используемого для секвенирования, или к усложнению анализа,
соответственно. В этом смысле использование клонированных библиотек предоставляет
преимущество, поскольку нежелательные штрих-коды можно отсеять на этапе смешивания
плазмид в библиотеку, и не терять часть данных при секвенировании. При использовании
как клонированных, так и неклонированных библиотек всегда существует вероятность
попадания нескольких штрих-кодов в одну и ту же клетку, но этот процесс можно
контролировать, снижая эффективность трансдукции клеточной популяции лентивирусами
[63, 122].
Для того, чтобы повысить разнообразие штрих-кодов в вирусном супернатанте и,
соответственно, размер эффективно маркируемой клеточной популяции, мы использовали
неклонированную библиотеку плазмид, содержащих штрих-коды из 32 вырожденных
нуклеотидов. Учитывая, что даже в таком случае нельзя гарантировать уникальность
маркирования, каждую экспериментальную группу анализировали независимо от остальных.
В настоящее время не существует единого стандарта обработки данных, полученных с
помощью высокопроизводительного параллельного секвенирования. Ряд исследователей
рекомендует исключать из анализа штрих-коды, представленные одним прочтением [254,
352]. Однако такой способ одновременно с избавлением от ошибок исключает из
рассмотрения клоны, вносящие небольшой вклад в общую клеточную популяцию. В тех
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случаях, когда большинство маркированных клеточных клонов в исследуемой клеточной
популяции представлено небольшим количеством клеток, такой подход неприменим. Мы
учитывали кластеры, содержащие одно и два прочтения, наравне с остальными кластерами,
представленными большим количеством прочтений, по трём причинам. Во-первых,
существенная доля кластеров во всех исследуемых образцах была представлена именно
одним прочтением, и есть основания полагать, что это адекватно отображает биологический
смысл изучаемого процесса формирования кроветворной территории стромальными
клетками-предшественницами под капсулой почки. Вероятной представляется ситуация при
которой большинство имплантированных МСК не делятся или проходят ограниченное
количество митозов в процессе построения очага эктопического кроветворения. Если это так,
то

большинство

выявляемых

штрих-кодов

может

быть

представлено

небольшим

количеством прочтений, в пределе – одним прочтением. Во-вторых, 23 из 415 штрих-кодов,
установленных в КОЕф посредством секвенирования по Сэнгеру [47], совпали со штрихкодами, выявленными с помощью NGS, представленными только одним прочтением. Это
свидетельствует о том, что часть кластеров с одним прочтением является реальными штрихкодами, которые нельзя выбрасывать из анализа. И, в третьих, полноразмерные
последовательности штрих-кодов, полученные для образцов GATC, были сгенерированы из
прямого и обратного прочтений. Учитывая, что эти прочтения перекрываются между собой
на 80%, можно утверждать, что на самом деле каждый кластер с одним прочтением
представлен суперпозицией двух прочтений (при секвенировании в прямом и обратном
направлениях).
При анализе результатов NGS исходили из того, что все клетки первичных очагов
являются субпопуляцией клеток ДККМ, клетки вторичных очагов – субпопуляцией клеток
ВКМ первичных очагов. В терминах полученных экспериментальных данных это означает,
что множество штрих-кодов из первичных очагов является подмножеством штрих-кодов из
ДККМ, а множество штрих-кодов из вторичных очагов – подмножеством штрих-кодов из
ВКМ первичных очагов. Следует учитывать, что только часть ДККМ использовали для
трансплантации под капсулу почки и только часть внутренней клеточной массы первичных
очагов использовали для ретрансплантации и получения вторичных очагов. Таким образом,
если штрих-код не был выявлен в первичном очаге, но был выявлен во вторичном, то можно
с уверенностью считать, что соответствующий ему клеточный клон присутствовал в ВКМ
первичного очага, но не был обнаружен вследствие ограничений метода.
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4.1.2.3. Оценка количества штрих-кодов в первичных очагах эктопического
кроветворения
Результаты обработки данных секвенирования образцов из наборов GATC и DE приведены
на рисунке 29.

Рисунок 29 – Результаты анализа содержания штрих-кодов в первичных очагах
эктопического кроветворения. Указаны медианы, 25-75% квантили, диапазон максимальных
и минимальных значений и выбросы. Группы: кость – штрих-коды в образцах ДНК из
костных раковин первичных очагов эктопического кроветворения; Внутренняя клеточная
масса – штрих-коды в образцах ДНК из внутренних клеточных масс первичных очагов.
Кость + Клеточная масса – сумма штрих-кодов в костных раковинах и внутренних
клеточных массах первичных очагов. В этой группе учитывались только те очаги, у которых
для анализа были доступны образцы ДНК кости и внутренней клеточной массы. Штрихкоды, выявленные в обоих образцах ДНК, учитывались один раз.
В образцах GATC (Таблица 3) количество выявленных штрих-кодов (Рисунок 29) в
КР первичных очагов составило от 95 до 2528 (медиана – 178), а в ВКМ первичных очагов –
от 79 до 3487 (медиана – 168).
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Таблица 3 – Образцы для NGS секвенирования из первичных и вторичных очагов.
Номер
экспериментальной
группы

Первичные очаги
Вторичные очаги
Внутренняя
Костная
Внутренняя
Костная
клеточная масса
раковина
клеточная
раковина
(ВКМ)
(КР)
масса (ВКМ)
(КР)
1
–– (+ для набора
+
––
––
данных DE)
2
+
+
––
––
3
+
+
––
––
4
–– (+ для набора
+
––
––
данных DE)
5
+
+
––
––
6
+
+
+
+
7
––
+
––
––
8
––
+
––
––
9
+
+
+
+
10
––
+
––
+
11
+
+
+
––
12
+
+
––
+
13
––
––
––
––
14
––
+
––
––
15
––
+
––
––
16
––
+
+
––
17
––
+
+
+
18
––
––
––
––
Примечание – «+» - образец ДНК был успешно отсеквенирован и проанализирован, « –– » –
образец не участвовал в секвенировании.
Для одной КР и одной ВКМ количество выявленных штрих-кодов существенно
превысило таковое в остальной выборке. Разброс значений количества штрих-кодов без
учёта этих двух образцов становится существенно меньше и составляет от 95 до 292 для КР и
от 79 до 266 для ВКМ. Стоит также отметить, что образцы ДНК КР и ВКМ, выбивающиеся
из общей выборки, принадлежали разным экспериментальным группам, т.е. разным
первичным очагам. Интересно отметить, что те же образцы ДНК, секвенированные в составе
набора DE в независимой лаборатории GATC, ничем не отличались от остальных образцов.
Ограниченный размер выборок не позволяет отбросить данные образцы как артефакт.
Возможно, выявление в двух образцах нескольких тысяч штрих-кодов по сравнению с
несколькими сотнями в остальной выборке образцов указывает на то, что истинное
количество штрих-кодов в каждом исследуемом очаге эктопического кроветворения
существенно больше, чем в среднем выявляется с помощью примененного в работе метода.
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Часть образцов из набора GATC была повторно отсеквенирована в независимой
лаборатории. Секвенирование этих образцов ДНК в составе набора DE выявило в КР
первичных очагов от 6 до 287 штрих-кодов (медиана – 242), а в ВКМ – от 14 до 290 штрихкодов (медиана – 141).
Секвенирование образцов в двух независимых лабораториях выявило схожие
количества штрих-кодов в первичных очагах. Статистически значимые отличия между двумя
наборами данных отсутствовали (Рисунок 29). Это свидетельствует о надёжности
предложенного

метода

подсчёта

маркированных

МСК

в

очагах

эктопического

кроветворения. Следует отметить, что множества штрих-кодов каждого из образцов,
секвенированных в двух лабораториях, практически не пересекались между собой. В
среднем для каждого образца только 1,1% ± 0,7% штрих-кодов были общими для двух
наборов данных. Это говорит о том, что, во-первых, количество выявляемых штрих-кодов,
вероятно, ограничено возможностями используемого метода. Во-вторых, что реальное
количество штрих-кодов, фактически присутствующих в очагах, существенно больше того,
которое было выявлено в каждом из двух центров секвенирования. Таким образом, в данной
работе определяли не точное, но минимальное количество МСК в очагах эктопического
кроветворения.
4.1.2.4. Оценка количества штрих-кодов во вторичных очагах эктопического
кроветворения
Восемь первичных очагов ретрансплантировали, используя часть ВКМ первичных очагов.
Полученные

вторичные

очаги

разделяли

на

КР

и

ВКМ.

Часть

ВКМ

заново

ретрансплантировали третичным реципиентам (данные не представлены), а ДНК,
выделенную из оставшейся части ВКМ и из целой КР вторичных очагов секвенировали
параллельно с ДНК первичных очагов в одной из лабораторий (GATC). Результаты
представлены на рисунке 30.
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Рисунок 30 – Результаты анализа содержания штрих-кодов в первичных и вторичных очагах
эктопического кроветворения по данным GATC. Группы: кость – штрих-коды в образцах
ДНК из костных раковин очагов эктопического кроветворения; Внутренняя клеточная масса
– штрих-коды в образцах ДНК из внутренних клеточных масс очагов. Кость + Клеточная
масса – сумма штрих-кодов в костных раковинах и внутренних клеточных массах очагов. В
этой группе учитывались только те очаги, у которых для анализа были доступны образцы
ДНК кости и внутренней клеточной массы. Штрих-коды, выявленные в обоих образцах ДНК,
учитывались один раз.
В КР вторичных очагов было выявлено от 62 до 168 штрих-кодов (медиана – 96), а в
ВКМ – от 126 до 217 штрих-кодов (медиана – 160). Отмечено, что если в первичных очагах
количество штрих-кодов в КР и соответствующих им ВКМ не различалось, то во вторичных
очагах статистически значимо меньше штрих-кодов выявлялось в косточках по отношению к
ВКМ. Более того, в КР вторичных очагов выявлено статистически значимо меньше штрихкодов по сравнению с КР первичных очагов. Суммарное количество штрих-кодов в
первичных и вторичных очагах статистически значимо не отличалось друг от друга (Рисунок
30). Если в первичных очагах насчитывалось от 157 до 3582 штрих-кодов (медиана 290), то
во вторичных очагах насчитывалось от 195 до 285 штрих-кодов (медиана 254). Следует
уточнить, что учитывались только те очаги, для которых были доступны оба образца ДНК –
из КР и из ВКМ очага. Снижение количества штрих-кодов в КР ретрансплантированных
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очагов может свидетельствовать о том, что в условиях стресса, когда МСК вынуждены
пролиферировать для построения кроветворного микроокружения сначала в первичных, а
затем и во вторичных очагах, доля МСК, обладающих способностью к остеогенной
дифференцировке, уменьшается в популяции стволовых клеток при сохранении общего
числа МСК. Это предположение согласуется с клиническими наблюдениями. Известно, что с
возрастом у большинства пожилых людей развивается остеопороз, вызванный снижением
массы и минеральной плотности костной ткани

[196]. Это приводит к повышенной

хрупкости костей, частым переломам, в частности, переломам шейки бедра [212], что, в
целом, свидетельствует о возрастных нарушениях процессов остеогенеза на системном
уровне.
4.1.2.5. Оценка количества МСК в очагах эктопического кроветворения
Известно, что кроветворное микроокружение очага эктопического кроветворения строится
исключительно за счёт МСК. Следовательно, количество выявляемых в очагах штрих-кодов
отражает количество МСК в этих очагах. Для того чтобы выяснить, как соотносятся эти
параметры, необходимо учесть несколько факторов. Во-первых, в одну МСК при
инфицировании ДККМ может попадать более одной вирусной частицы [63, 122]. Это
означает, что в среднем на одну маркированную МСК приходится больше одного штрихкода. Другими словами, если предположить, что в очаге эктопического кроветворения
выявлены

все

возможные

штрих-коды,

то

количество

маркированных

МСК,

присутствующих в данном очаге, будет меньше количества штрих-кодов. С другой стороны,
существует вероятность, что вирусные частицы, содержащие один и тот же штрих-код,
заразят две (или более) МСК. В таком случае, количество штрих-кодов в очаге
недооценивает истинное количество МСК. В рамках данной работы мы не можем оценить
вероятность заражения нескольких МСК одним и тем же штрих-кодом, т.к. для этого
необходимо a priori знать точное количество вирусных частиц, несущих одни и те же штрихкоды, а также количество МСК в очаге. Однако мы можем воспользоваться полученными
данными для оценки минимального количества МСК в первичных очагах эктопического
кроветворения.
Сначала учтём штрих-коды вторичных очагов. Мы исходим из того, что все
вторичные очаги были получены из ВКМ первичных очагов. Это означает, что множество
штрих-кодов во вторичных очагах является подмножеством штрих-кодов первичных очагов.
То есть, даже если штрих-код не был выявлен в первичном очаге, но был обнаружен во
вторичном очаге, то МСК, несущая такой штрих-код, в действительности присутствовала в
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первичном очаге, но по каким-то причинам не была выявлена. Например, этот клеточный
клон активно не пролиферировал при построении микроокружения в первичном очаге, и
чувствительности метода не хватило для его обнаружения. Этот же клон при
ретрансплантации ВКМ мог начать пролиферировать, образовать существенное клеточное
потомство, внеся заметный вклад в построение кроветворной территории во вторичном
очаге, и чувствительности метода хватило для его обнаружения. Сравнение КР первичных и
вторичных очагов (сравнивали именно их, т.к. для секвенирования использовалась ДНК,
выделенная из целой КР, в отличие от ВКМ, где для секвенирования брали только часть
клеток, а остальные ретрансплантировали) показало, что только 1,6% – 10,3% штрих-кодов
из КР вторичных очагов одновременно присутствовало в КР первичных очагов (Рисунок 31).

Рисунок 31 – Диаграммы Венна-Эйлера для сравнения состава штрих-кодов в костных
раковинах первичных и вторичных очагов. Бежевые круги – КР первичных очагов, синие
круги – КР вторичных очагов, полученные из соответствующих ВКМ первичных очагов.
Площадь круга пропорциональна количеству штрих-кодов в образце.
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Экстраполируя эту пропорцию на весь очаг, можно предположить, что из 195 – 285
штрих-кодов вторичных очагов, максимум 21 – 29 штрих-кодов могли быть обнаружены и в
первичных очагах, остальные 184 – 256 штрих-кодов (89,7%) были бы обнаружены
исключительно во вторичных очагах. Тогда первичные очаги должны содержать от 341
(157+184) до 3838 (3582+256) штрих-кодов с учётом выброса, или от 341 до 718 (462+256)
штрих-кодов, без учёта выброса. Необходимо отметить некоторую условность приведённых
расчётов, т.к. множества первичных и вторичных очагов, для которых было найдено
суммарное количество штрих-кодов (суммарно в КР и ВКМ), различались между собой (см.
таблицу 3). Эти множества пересекались только для шестой экспериментальной группы: для
неё были доступны оба образца ДНК из первичного и вторичного очага. Тем не менее,
адекватность сделанных расчётов подтверждается именно вычислениями для этой
экспериментальной группы. Если в первичном очаге шестой экспериментальной группы без
учёта вторичного очага суммарно было выявлено 179 штрих-кодов, то добавление штрихкодов вторичного очага из этой же группы (за вычетом штрих-кодов, выявленных
одновременно в первичном и вторичном очаге, доля которых во вторичном очаге составила
6,3% /18 из 284/) дало суммарно 445 штрих-кодов в первичном очаге.
Для того чтобы оценить вероятность попадания нескольких штрих-кодов в одну МСК,
воспользуемся

результатами,

полученными

при

анализе

штрих-кодов

в

КОЕф,

клонированных из ДККМ. Было установлено, что в отдельных КОЕф, каждая из которых
является клеточным клоном, т.е. потомством одной инфицированной клоногенной клетки
[133, 213], наблюдается распределение штрих-кодов по количеству (Рисунок 32).

Количество КОЕф с данным
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Рисунок 32 – Распределение количества штрих-кодов в КОЕф.
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Все обнаруженные штрих-коды являлись уникальными, среднее расстояние Хэмминга
между штрих-кодами в КОЕф вычисленное по всем ДККМ (n = 10) равнялось 24,9 ± 0,2, т.е.
в среднем, каждый штрих-код отличался от всех других штрих-кодов из КОЕф данной
ДККМ на 25 из 32 вырожденных нуклеотидов [47]. Из рисунка видно, что большинство
КОЕф содержало только 1 штрих-код. Распределение штрих-кодов по КОЕф хорошо
аппроксимируется

экспоненциальной

функцией

(R

=

0,979),

что

подтверждает

репрезентативность исследуемой выборки КОЕф. Следует отметить, что несмотря на то, что
через неделю после клонирования все лунки проверялись под микроскопом на присутствие
только одного клеточного клона, нельзя полностью исключить вероятность попадания в
анализ таких лунок, где бы присутствовала смесь двух и более клеточных клонов. Вероятно,
этим обуславливается наличие более 4 штрих-кодов в исследуемых образцах ДНК,
поскольку одновременное инфицирование клетки тремя и более вирусными частицами
представляется маловероятным при эффективности заражения общей клеточной популяции
ДККМ равной 40%. Учитывая, что количество таких образцов оказалось сравнительно
невелико, пренебрежём вероятностью наличия двух и более клеточных клонов в одной
лунке/образце ДНК, т.к. это не приведёт к существенному искажению результатов оценки.
Заражение клетки разными вирусными частицами будем считать независимыми событиями.
Также примем, что вероятность заражения КОЕф и МСК в ДККМ равны.
Тогда, вероятность того, что i вирусных частиц (штрих-кодов) попадет в одну и ту же
КОЕф/МСК

равняется

отношению

КОЕф

с

i

штрих-кодов

к

общему

числу

проанализированных КОЕф:
𝐸

𝑝𝑖 = 𝐸𝑖 ,

(3),

где pi – вероятность нахождения i штрих-кодов в одной клетке;
Ei – количество клеток с i штрих-кодами;
E – общее количество проанализированных клеток.
Вероятности, рассчитанные по данным, приведенным на рисунке 32, представлены в таблице
4.
Таблица 4 – Рассчитанные вероятности попадания i штрих-кодов в одну клетку.
pi
p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7

Значение
0,57
0,19
0,12
0,07
0,036
0,014
0,004
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Будем помнить, что очаг формируется исключительно за счёт МСК. Пусть M – искомое
количество МСК в очаге эктопического кроветворения, а N – количество штрих-кодов в том
же очаге. Тогда M · pi – количество МСК, в которых содержится по i штрих-кодов.
Количество штрих-кодов в очаге можно выразить следующей формулой:
𝑁 =  ∑7𝑖=1 𝑖𝑀𝑝𝑖 = 𝑀 ∑7𝑖=1 𝑖𝑝𝑖 = 𝑀𝑝1 + 2𝑀𝑝2 + 3𝑀𝑝3 + ⋯ + 7𝑀𝑝7 ,

(4)

Отсюда можно выразить M:
𝑀 = ∑7

𝑁

𝑖=1 𝑖𝑝𝑖

=𝑝

𝑁

1 +2𝑝2 +⋯+7𝑝7

,

(5)

Если подставить числа, то получается:
𝑁

𝑀 = 1,88,

(6)

То есть, с учётом вероятности попадания нескольких штрих-кодов в одну и ту же МСК при
инфицировании ДККМ, разнообразие МСК в очаге должно быть в 1,88 раза меньше, чем
разнообразие штрих-кодов в этом очаге.
Тогда, учитывая предыдущие расчёты, первичные очаги могут содержать от 181 до
2041 МСК с учётом выброса, или от 181 до 382 МСК без учёта выброса. Таким образом,
можно заключить, что в первичных очагах эктопического кроветворения присутствует как
минимум 180 МСК. Каждый очаг был получен из 90% клеток ППК ДККМ (остальные 10%
клеток были использованы для клонирования КОЕф), а эффективность маркирования ППК
можно считать равной 40%. Тогда в исходном ППК инфицированной ДККМ могло
содержаться как минимум 180/(0,9 х 0,4) = 500 МСК. Каждая ДККМ была получена из КМ
одного бедра. Следовательно, в бедре мыши содержится как минимум 500 МСК. В пересчете
на общее количество клеток КМ в бедре мыши, которое варьирует в зависимости от линии
мышей и их возраста в пределах 20 – 40 х 106 ядерных клеток, минимальная частота МСК,
рассчитанная по результатам данного эксперимента составляет 500/(40 х 106) ≈ 1,25 х 10–5 ,
или 1 МСК на 80000 клеток КМ.
Следует отметить, что действительное количество МСК в очагах, вероятно,
существенно больше того количества штрих-кодов, которое было выявлено в ходе
эксперимента. В пользу этого говорит несколько факторов.
Во-первых, из 25 отсеквенированных образцов набора GATC, в двух образцах
(обозначены как выбросы) наблюдалось существенно больше штрих-кодов, чем во всех
остальных образцах. В КР одного из первичных очагов было выявлено 2528 штрих-кодов, а в
ВКМ другого первичного очага – 3487 штрих-кодов. По всем другим параметрам эти
образцы не отличались от остальных образцов. Поэтому существует вероятность, что в
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действительности в очагах в 10 раз больше штрих-кодов, чем то количество, которое
использовано для оценки минимальной концентрации МСК.
Во-вторых, в любом эксперименте, в котором используется библиотека вирусных
векторов, отсутствует гарантия уникальности штрих-кодов в качестве маркёров, т.е. две
разные вирусные частицы, несущие один и тот же штрих-код, могут инфицировать две
отдельные МСК. Вероятность этого события присутствует всегда, если только не
использовать для инфицирования клеток библиотеки лентивирусов, где каждому штрих-коду
соответствует только одна вирусная частица. В нашем случае это было не так, что
подтверждается выявлением одних и тех же штрих-кодов в разных экспериментальных
группах. В зависимости от анализируемого набора образцов, в двух независимых
экспериментальных группах присутствовало от 7% до 25% одинаковых штрих-кодов.
В третьих, по данным двух независимых лабораторий, составы штрих-кодов в одних и
тех же образцах ДНК слабо пересекается между собой. Это может быть только в том случае,
если в каждом из центров выявили только небольшую выборку из общей совокупности
штрих-кодов, присутствующих в исследуемых образцах ДНК.
Принимая во внимание эти аргументы, приведенный расчёт концентрации МСК
может служить лишь минимальной оценкой концентрации МСК в КМ. Более точное
определение концентрации МСК остаётся предметом будущих исследований.
Таким образом, в настоящей работе впервые применён способ подсчёта мышиных
МСК, основанный на комбинации методов генетических штрих-кодов, формирования очагов
эктопического

кроветворения

in

vivo

и

высокопроизводительного

параллельного

секвенирования. Этот подход позволил установить, что кроветворная территория в составе
очагов эктопического кроветворения создаётся за счёт одновременного функционирования
нескольких сотен МСК. Предложенный в данной работе метод является надёжным,
поскольку при сравнении результатов, полученных в двух центрах, где одни и те же образцы
ДНК проходили подготовку и секвенирование независимо друг от друга, дал схожие
результаты по оценке количества МСК в очагах. При том, что общее количество штрихкодов в очагах эктопического кроветворения было сравнимо, состав штрих-кодов,
определённый в двух центрах, существенно различался между собой. Кроме того, состав
штрих-кодов первичных и вторичных очагов, проанализированный в одном центре, также
существенно различался. Это свидетельствует о том, что в очагах эктопического
кроветворения в действительности присутствует значительно больше МСК, чем выявляется в
каждом из независимых центров. Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что
стромальное

микроокружение

является

поликлональным,

причём

одновременно

функционирует гораздо меньше клонов, чем присутствует в ткани. С течением времени или в
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условиях пролиферативного стресса состав функционирующих клонов значительно
меняется. По всей вероятности, МСК действуют локально: их клеточное потомство активно
не мигрирует по стромальной ткани.
Получена оценка минимальной концентрация МСК в КМ мышей, соответствующая 1
МСК на 80 000 клеток КМ. Эта величина сравнима с концентрацией СКК в КМ. Вместе с
тем, необходимы дальнейшие исследования для уточнения частоты встречаемости
функционально значимых МСК в КМ.
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4.2. Исследование свойств ММСК человека
В 1991 году Арнольд Каплан [68] предложил использовать термин «мезенхимные стволовые
клетки» для обозначения прилипающих к пластику фибробластоподобных клеток,
способных дифференцироваться в костную и хрящевую ткани. Впоследствии эти клетки
стали называть мультипотентными мезенхимными стромальными клетками (ММСК) [178].
Таким

образом,

клетки,

мультипотентные

входящие

стромальные

в

состав

ММСК,

по

определению

содержат

[17],

способные

клетки-предшественницы

дифференцироваться в остеогенном, адипогенном, хондрогенном и, как было показано
позднее, других направлениях [294].
Наряду с другими авторами [214], мы показали, что клетки, составляющие популяцию
ММСК

различаются

по

пролиферативному

потенциалу,

что

свидетельствует

об

иерархической структуре клеток-предшественниц в составе ММСК [6].
Вопрос о присутствии в ММСК истинно стволовых клеток до настоящего времени
оставался

открытым,

так

как

не

была

продемонстрирована

их

способность

к

самоподдержанию. ММСК могут проделать в культуре довольно большое, но всё же
ограниченное число делений [6], а культивирование в течение более 10 пассажей часто
сопровождается трансформацией клеток [296, 360]. Для более полного описания структуры
популяции ММСК и определения в ней истинно стволовых клеток, свойства ММСК
человека изучали на популяционном уровне, а также на уровне единичных клеток.
4.2.1. Исследование ММСК человека на уровне суммарной клеточной популяции
ММСК

являются

клеточной

культурой,

которая

содержит

мультипотентные

стромальные клетки-предшественницы, выделяемые из КМ, жировой ткани и других видов
соединительной ткани организма. Для того, чтобы установить положение ММСК в иерархии
МСК в работе исследовали такие характеристики и свойства ММСК человека как
пролиферативный потенциал, эффективность клонирования, способность поддерживать
кроветворные клетки-предшественницы. Ростовые параметры клеточной культуры, такие как
длительность культивирования, кумулятивная клеточная продукция и эффективность
клонирования являются важными характеристиками клеток-предшественниц, содержащихся
в культуре. В рамках данного раздела работы в многочисленных экспериментах оценивали
все

вышеперечисленные

характеристики ММСК.

параметры.

Было

оценено

влияние

стресса

на

данные

146
4.2.1.1. Кумулятивная клеточная продукция ММСК человека
Ранее было показано, что в стандартных условиях культивирования ММСК способны
проходить до 9 пассажей [50]. В настоящей работе исследовали способность ММСК,
выделенных из КМ человека (17 здоровых доноров, 8 мужчин и 9 женщин в возрасте от 13
до 59 лет, медиана – 31 год), к длительному пассированию [6]. От каждого донора было
установлено две культуры, одну из которых вели в стандартных условиях, а другую
инфицировали лентивирусными векторами для того, чтобы, с одной стороны, изучить
возможность генетически маркировать ММСК, а с другой стороны, оценить влияние
стрессового воздействия на ММСК, полученных от доноров разного возраста. Было
показано, что ММСК от 7 доноров (4 женщины, 3 мужчины) после инфицирования
практически не пролиферировали: ММСК, полученные от двух женщин в возрасте 45 и 49
лет, оказались не способными к пролиферации после инфицирования (не смогли пройти ни
одного пассажа после заражения – доноры 985 и 986 в таблице 5), а ММСК остальных 5
доноров слабо пролиферировали и оказались способными пройти 1-2 пассажа после
инфицирования. ММСК, полученные от этих же доноров, но не прошедшие процедуру
заражения лентивектором пролиферировали нормально, их суммарная клеточная продукция
не отличалась от медианы по всем донорам. Возраст доноров, чьи ММСК не
пролиферировали после заражения, превышал медиану (31 год) и составил для женщин 45,3
± 5,3 года, и для мужчин 47,7 ± 6,1 лет в момент исследования. При анализе незараженных
ММСК не наблюдалось никаких корреляций между кумулятивной клеточной продукцией в
культурах ММСК и возрастом доноров, вероятно, вследствие небольшой выборки.
Существуют данные как о том, что с возрастом в КМ снижается пролиферативный
потенциал стромальных клеток и концентрация КОЕф [69, 333], так и об отсутствии
подобных изменений [193]. Однако, стрессовые воздействия, например процедура
инфицирования лентивирусным вектором in vitro, могут выявлять возрастные изменения в
ММСК. После заражения ММСК разделились на 2 группы: группа 1, в которой ММСК
прошли 1-2 пассажа и более не пролиферировали, и группа 2, где ММСК прошли более 4
пассажей. Средний возраст доноров в первой группе составлял 46,3 ± 3,7 лет, а во второй –
24,8 ± 3,3 лет, при этом средние значения этих двух групп статистически значимо (р = 0,001)
отличались друг от друга (Таблица 5). Нельзя исключить возможность, что лентивирусы,
псевдотипированные белками вируса везикулярного стоматита, обладают различной
пермиссивностью к ММСК молодых и пожилых людей, что может повлиять на
эффективность заражения в соответствующих группах доноров, на среднее количество
провирусов в расчете на геном зараженных клеток и, в конечном итоге, сказаться на
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ростовых характеристиках культуры. Тем не менее, в известной литературе отсутствуют
данные о такой дифференциальной пермиссивности указанных вирусов на ММСК человека.
В одной из работ авторы осуществляли доставку терапевтического гена в чёрную
субстанцию и стриатум в головном мозге с помощью лентивируса, экспрессирующего GFP
[284]. Сравнивали эффективность доставки по экспрессии GFP в молодых и старых
подопытных крысах. Показали, что экспрессия GFP не зависела от возраста животного.
Кроме того, MOI (multiplicity of infection) был одинаковым для всех ММСК, независимо от
возраста и пола донора КМ, следовательно высокий MOI (MOI = 84) не мог явиться
причиной избирательной остановки пролиферации культур, полученных от более возрастных
доноров. Здесь следует подробно остановиться на способе расчёта MOI. Этот параметр
расчитывается как отношение количества вирусных (инфекционных частиц) к количеству
инфицируемых клеток. Вирусный титр (количество инфекционных частиц в расчёте на 1 мл
вирусного супернатанта) рассчитывали, делая серийные разведения вирусного стока и
инфицируя

клетки

Phoenix

этими

лимитирующими

разведениями.

Через

неделю

анализировали долю GFP+ клеток Phoenix c помощью проточной цитофлуориметрии. Далее
вычисляли вирусный титр, умножая количество заражённых клеток на разведение исходного
вирусного стока. Для инфицирования ММСК человека и расчёта MOI использовали
вирусный титр, рассчитанный этим способом. При этом, средняя эффективность заражения
ММСК составила 60% (см. раздел 4.2.2.4). Такая эффективность заражения соответствует
MOI = 1. Наблюдаемое несоответствие можно объяснить тем, что при прочих равных
условиях пермиссивность вируса для заражения клеток Phoenix на 1 – 2 порядка выше, чем
ММСК. Более того, клетки Phoenix являются активно пролиферирующими клетками, а
ММСК (как показано в разделе 4.2.2.4), в основном, представлены клетками, которые не
пролиферируют. Как известно, лентивирусы способны заражать неделящиеся клетки, но
гораздо эффективнее заражают клетки, находящиеся в митозе. Таким образом, при
наблюдаемой эффективности заражения ММСК в 60% реальный MOI в силу указанных
причин, должен быть существенно меньше рассчётного и составлять приблизельно 1.
Таблица 5 – Ростовые характеристики ММСК, заражённых лентивирусными векторами.
Номер Возраст,
донора
лет
10100
975
1093
976

16
24
15
13

Пол

Количество
пассажей
ММСК

Кумулятивная
клеточная продукция,
шт. x 106

Ж
Ж
Ж
Ж

7
6
6
4

22,2
4,9
13,5
4,8
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Номер Возраст,
донора
лет
977
987
984
10103
1089
1098
1091
982
985
986
1088
1090
983

16
22
27
18
41
43
56
31
45
49
38
46
59

Пол

Количество
пассажей
ММСК

Ж
М
М
М
М
М
Ж
Ж
Ж
Ж
М
М
М

4
9
7
7
7
6
1
1
0
0
2
2
1

Кумулятивная
клеточная продукция,
шт. x 106
1,95
3,4
4,1
38,9
12,9
11,3
0,13
0,18
0
0
0,8
0,63
0,09

Таким образом, даже на примере небольшой выборки видно, что стрессовое
воздействие, в частности процедура маркирования ММСК, вызывает существенные
изменения в их свойствах – от полной невозможности к пролиферации, до резкого снижения
пролиферативного потенциала. Вместе с тем, описанное явление избирательно затрагивает
преимущественно ММСК доноров среднего возраста и старше. Полученные данные
указывают на существование обратной зависимости между пролиферативным потенциалом
ММСК и возрастом доноров, которая проявляется при длительном пассировании ММСК на
более крупных выборках образцов.
4.2.1.2. Эффективность клонирования ММСК человека
Эффективность

клонирования

клеток

культуры

–

другой

важный

параметр,

позволяющий охарактеризовать ММСК. Для изучения этого параметра был поставлен
эксперимент [6], в котором ММСК от 6 доноров клонировали по 1 клетке на ячейку 96луночной платы. В каждой плате клетками были заняты только 60 центральных ячеек.
ММСК каждого донора клонировали в 180-240 ячейках, что соответствовало 3-4 96луночным платам. Среднюю эффективность клонирования пересчитывали на 1 плату, или на
60 ячеек. Показано, что из 60 клонированных клеток только 10-20 способны формировать
клон (Рисунок 33).
Эффективность клонирования за 4-7 пассажей в среднем составила 0,34 ± 0,03, т.е.
практически каждая третья клетка образовывала клон. Среднее количество образованных
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ММСК

клонов

снижалось

по

мере

пассирования,

что

указывает

на

снижение

Количество клеточных колоний
из 60 клонированных клеток,
шт

пролиферативного потенциала ММСК в пассажах.

25
20
15
10
5
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Номер пассажа

Рисунок 33 – Среднее количество клонов ММСК на 60 клеток. ММСК от 6 доноров были
клонированы по 1 клетке на ячейку 96-луночного планшета (по 180-240 ячеек для каждого
донора) на каждом из 7 пассажей. Указаны средние значения и стандартные отклонения
среднего. Сплошная черная линия – линия тренда, аппроксимированная линейной
зависимостью.
Оценка эффективности клонирования ММСК на последовательных пассажах
культуры показала, что этот параметр достигает максимума на втором пассаже и снижается в
2-3 раза к пятому пассажу, что говорит о постепенном снижении способности к
пролиферации и образованию клонов в культуре ММСК. Полученные результаты
согласуются данными, представленными ранее [24].
Таким образом, изучение основных характеристик ММСК показало, что популяция
ММСК не однородна по своему составу и свойствам. ММСК гетерогенны по
пролиферативному потенциалу и клоногенности – часть клеток не способна к пролиферации
и не формирует клоны.
Анализ ростовых характеристик ММСК позволяет утверждать, что популяция ММСК в
целом обладает высоким пролиферативным потенциалом, достаточным для прохождения 7-9
клеточных пассажей. В то же время, ММСК является гетерогенной по пролиферативному и
дифференцировочному потенциалам клеточной популяцией, большинство клеток в которой
не способно сформировать клон. По мере пассирования доля клеток с высоким
пролиферативным потенциалом уменьшается, что сопровождается повышением экспрессии
генов-маркеров дифференцировки, снижением экспрессии рецепторов ростовых факторов и
изменением экспрессии факторов транскрипции [24]. Ростовые свойства ММСК зависят от
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возраста донора клеток: чем старше донор, тем хуже ростовые характеристики его ММСК. В
ряде случаев наблюдается взаимосвязь ростовых параметров с полом донора. У женщин
связь между возрастом донора ММСК и кумулятивной клеточной продукцией сильнее, чем у
мужчин [319].
Результаты исследования ММСК на уровне суммарной клеточной популяции
указывают на то, что ММСК являются гетерогенной по пролиферативному потенциалу
клеточной популяцией, а также, что клетки, обладающие очень высоким пролиферативным
потенциалом, встречаются очень редко в этой популяции. Это не позволяет причислить
ММСК к истинным МСК.
Вместе с тем, остается не ясным множество вопросов. Насколько различается
пролиферативный потенциал отдельных клонов? Могут ли клоны, получаемые из ММСК,
давать вторичные и третичные клоны, т.е. способны ли они к реклонированию?
Пролиферация какого количества ММСК обеспечивает постоянный рост культуры? Как
долго функционируют отдельные клоны в культуре – присутствуют ли в культуре клетки,
обладающие достаточным пролиферативным потенциалом для того, чтобы давать свой вклад
в течение нескольких пассажей? Изучение ММСК на уровне отдельных клеток подробно
изложено в разделе 4.2.2.
4.2.2. Клональный состав ММСК человека
Хронологическую судьбу индивидуальных клонов ММСК изучали, анализируя спектр
клеток-предшественниц, различающихся по пролиферативному потенциалу, их разнообразие
на каждом из пассажей, длительность присутствия отдельных клонов в культуре на
протяжении нескольких пассажей, а также вклад клонов в общую популяцию ММСК [50]. В
качестве источника ММСК, как это было описано выше, использовали КМ 17 здоровых
доноров обоего пола (8 мужчин и 9 женщин) в возрасте от 13 до 59 лет (медиана – 31 год).
Исследовали

способность

ММСК

к

длительному пассированию, клонированию и

реклонированию. Сравнивали исходные ММСК и ММСК, перенесшие процедуру
генетического маркирования с помощью лентивирусного вектора. Схема эксперимента
представлена на рисунке 34. Для немаркированных клеток схема была аналогичной.
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Рисунок 34 – Схема эксперимента по изучению пролиферативного потенциала
отдельных клонов ММСК и клонального состава ММСК. ОЛ-ПЦР – ПЦР, опосредованный
лигированием. Флакон Т25 – культуральный флакон с площадью дна 25 см2.
4.2.2.1. Пролиферативный потенциал отдельных клонов немаркированных ММСК
Для изучения пролиферативного потенциала ММСК (n = 6) на каждом пассаже
клонировали по 1 клетке на ячейку 96-ячеечного планшета (60 клонов для каждого образца
ММСК из 1-7 пассажа). Анализировали число клонообразующих ММСК. При достижении
конфлуентности в лунке, каждый клон ММСК полностью пересаживали сначала в ячейку 24луночного, затем 6-луночного планшета и, наконец, во флакон с площадью дна 25 см2.
Реклонирование

проводили

аналогично,

используя

в

качестве

источника

клеток

конфлуентный подслой ММСК из лунок 96-ячеечного планшета. Число проделанных ММСК
митозов определяли как Log2[число клеток клона]. Клонирование ММСК позволило изучить
их пролиферативный потенциал. Культивированные стромальные клетки были условно
разделены на три категории в соответствии с их ростовыми характеристиками. Клетки
первой категории не способны к пролиферации и, соответственно, к образованию клонов.
Эти, условно «зрелые», клетки составили порядка 75,7% + 2,4% от всей популяции
культивированных клеток. Следующая категория клеток способна к пролиферации, но не
образует конфлуентный подслой в 96- и 24-луночных планшетах. Это клетки с низким
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пролиферативным потенциалом (НПП), на долю которых приходится 17,6% ± 2,1%
клонированных клеток. И, наконец, клетки, способные пролиферировать и формировать
конфлуентный подслой в ячейках 6 луночных планшетов и во флаконах с площадью дна 25
см2 (Т25), были отнесены к клеткам с высоким пролиферативным потенциалом (ВПП). Доля
этих ММСК составила 6,7% ± 0,3%. Количество клонов с ВПП было в 2-3 раза меньше, чем с

Количество клеток с НПП/ВПП, шт. на
60 клонированных ММСК

НПП (Рисунок 35).
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Рисунок 35 – Среднее количество клонов с низким пролиферативным потенциалом
(НПП) и высоким пролиферативным потенциалом (ВПП) в расчёте на 60 клонированных
ММСК. Указаны средние значения (n = 6) и стандартные отклонения от среднего.
В среднем доля клонов с НПП среди всех пролиферирующих ММСК составила 71,4% ±
1,9% (Рисунок 36).
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Рисунок 36 – Процентное соотношение клонов ММСК с НПП и ВПП по отношению ко
всем пролиферирующим клонированным ММСК.
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Прямой подсчет клеток в ячейках по достижению клонами конфлуентности позволил
установить соответствие между площадью поверхности, занимаемой клеточным клоном, и
количеством митозов, проделанных исходно клонированной клеткой. Среди ММСК с ВПП
можно условно выделить две популяции: клоны, способные достигать конфлуентности в
ячейке 6-луночного планшета, т.е. проделавшие не менее 16 митозов, и достигающие
конфлуентности во флаконе Т25, т.е. проделавшие 18 и более митозов. Доля таких клонов
составила 2,9% ± 0,4% и 3,8% ± 0,7% от всей популяции ММСК соответственно.
4.2.2.2. Серийное клонирование отдельных немаркированных ММСК
Клонированные ММСК от 4 доноров были повторно клонированы (реклонированы) из
ячеек 96 луночного планшета по мере достижения ими конфлуентности через 2 и 3 недели
(быстро и медленно пролиферирующие клоны, соответственно). Оказалось, что частота
клоногенных клеток-предшественниц в быстро пролиферирующих клонах выше, чем в
медленно пролиферирующих. Способностью к формированию вторичных клонов обладали в
среднем 24,7% ± 11,7% быстро пролиферирующих клонов и только 7,3% ± 3% из медленно
пролиферирующих клонов. От пассажа к пассажу снижалась способность клонов ММСК к
реклонированию (Таблица 6).
Таблица 6 – Зависимость содержания клоногенных предшественниц в клонах ММСК от
продолжительности пассирования.
Номер пассажа
Доля

клонов

ММСК,

1

2

3

4

24,7 ± 11,7

17,3 ± 6,1

15,8 ± 5,1

4,4 ± 2,5

образующих

вторичные клоны, %

Вторичные клоны были повторно реклонированы. Было показано, что размер
вторичных клонов (на момент реклонирования) коррелирует с количеством клонов,
содержащих клоногенные клетки (способные формировать третичные клоны). Так, если
средний размер вторичных клонов был равен 2583 ± 810 и 916 ± 340 клеток (для быстро и
медленно пролиферирующих исходных клонов), то среди них 24% ± 9% и 5% ± 4%,
соответственно, содержали клетки, способные дать третичные клоны (коэффициент
корреляции 0,94). Наличие корреляции между размером вторичного клона и количеством
третичных клоногенных предшественниц в данном клоне свидетельствует об иерархии в
субпопуляции клоногенных клеток ММСК.
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Полученные результаты указывают на то, что ММСК при культивировании
истощаются, т.е. постепенно утрачивают клоногенные клетки-предшественницы с высоким
пролиферативным потенциалом. Истощение популяции ММСК происходит либо вследствие
отсутствия истинно стволовых мезенхимных клеток среди них, либо из-за их неспособности
к самоподдержанию в условиях культивирования.
Доказательства об иерархической организации популяции ММСК, полученные методом
реклонирования, согласуются с описанными ранее выводами о гетерогенности ММСК по
пролиферативному потенциалу [214]. Популяция ММСК содержит, по крайней, мере 3
субпопуляции

клеток:

зрелые,

не

способные

к

пролиферации

клетки,

и

две

пролиферирующие категории ММСК – клетки с низким (НПП) и высоким (ВПП)
пролиферативным потенциалом, который

снижается в ММСК с увеличением возраста

донора и продолжительности культивирования.
4.2.2.3. Маркирование ММСК лентивектором
Для того, чтобы проследить за судьбой отдельных ММСК человека культуры клеток были
генетически маркированы с помощью лентивектора аналогично тому, как это было сделано с
мышиными стромальными клеткми-предшественницами в ДККМ. Для маркирования клеток
человека использовали лентивирусный вектор, кодирующий флуоресцентный белок eGFP,
поскольку эксперименты с человеческими клетками проводили только in vitro. В этих
условиях отсутствовал риск элиминации маркированных клеток иммунной системой. Кроме
того, такой подход позволял легко отличить маркированные клетки от немаркированных за
счёт флуоресценции.
Ростовые характеристики зараженных культур сильно варьировали (Таблица 7).
Однако, в целом, процедура маркирования не приводила к статистически значимым
изменениям кумулятивной клеточной продукции культуры (данные не приведены). В
конфлуентных монослоях во флаконах Т25 число клеток незначительно варьировало от
пассажа к пассажу и составляло в среднем 556 ± 48 х 103 клеток. ММСК от нескольких
доноров после маркирования были клонированы на каждом из семи пассажей, в клонах
определяли места интеграции провируса с помощью ПЦР, опосредованной лигированием
(ОЛ-ПЦР) или с помощью Саузерн-блот гибридизации (См. схему эксперимента, рисунок
34). Оценивали количество клонов с различными паттернами сайтов интеграции провирусов
на каждом из пассажей ММСК и длительность присутствия клонов с одним и тем же
паттерном

интеграций

на

протяжении

нескольких

пассажей

культуры.

Ростовые
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характеристики маркированных ММСК, которые в дальнейшем были клонированы,
представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Кумулятивная клеточная продукция ММСК, маркированных лентивирусом.
В миллионах клеток
Номер
пассажа Д1088
1
2
3
4
5
6
7

0,2
0,6

Номер донора
Д1089

Д1093 Д1098 Д10100

0,5
2,2
5,5
36
127
1090
2723

0,4
4,0
24,7
59
169
380

0,4
1,5
6,3
38
170

0,5
3,9
25,8
122
1420
3833

Д10103
0,7
8,6
64,9
321
3178
20498
169112

Кумулятивная клеточная
продукция (Среднее ±
ошибка)
0,5 ±
0,1
3,5 ±
1,2
25,4 ± 10,8
115,0 ± 54,0
1013,0 ± 594,0
6450,0 ± 4742,0
85918,0

Необходимо отметить, что ММСК, полученные из КМ донора Д10103, обладали
повышенным по сравнению с ММСК других доноров пролиферативным потенциалом. Уже к
третьему пассажу суммарная клеточная продукция ММСК Д10103 была увеличена в 3 раза; к
четвёртому – в 5 раз; к пятому – в 9 раз, и к шестому пассажу – в 12 раз по сравнению со
средней клеточной продукцией на тех же пассажах в культурах от других доноров. Однако
маркированные ММСК этого донора так же, как и остальные ММСК истощались в процессе
культивирования и исчерпали свой пролиферативный потенциал к 8 пассажу.
4.2.2.4. Клонирование маркированных ММСК
Для изучения пролиферативного потенциала и клонального состава ММСК
маркированные культуры были клонированы по одной клетке на ячейку 96-луночного
планшета на каждом из семи пассажей. Оценивали процент маркированных клоногенных
предшественниц по экспрессии eGFP под инвертированным флуоресцентным микроскопом.
Показано, что процент маркированных клеток был стабилен и составил 60,1% ± 4,3% в
среднем по всем пассажам. На каждом пассаже было клонировано по 180-240 клеток, т.е. в
этих экспериментах была изучена только 1/2500 часть маркированной популяции. Средняя
эффективность клонирования ММСК по всем донорам составила 0,34 ± 0,03, т.е. каждая
третья ММСК обладала способностью к пролиферации и образованию клона. Среднее
количество образованных ММСК клонов снижалось по мере пассирования, что указывает на
снижение пролиферативного потенциала ММСК в пассажах (Рисунок 37). Эффективность
клонирования ММСК донора Д10103 достоверно не отличалась от остальных в течение
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четырёх пассажей, однако, начиная с пятого пассажа, стала существенно выше, чем у
остальных.

Доля клоногенных клеток, %
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Рисунок 37 – Доля клоногенных клеток в маркированных ММСК отдельных доноров. Для
каждого образца ММСК было клонировано 120 – 240 клеток культуры.
Так же как и для немаркированных культур, при достижении конфлуентности в лунке
96-луночного планшета маркированные клоны ММСК пересаживали сначала в 24-луночные,
затем в 6-луночные планшеты и, наконец, во флаконы Т25. Клетки, которые не обладали
способностью образовывать клон, считались «зрелыми» и составляли 75,7% ± 2,4%
популяции ММСК. Считали, что клетки, которые не образовывали конфлуентный подслой в
96-луночных планшетах, обладали НПП (13,3% ± 1,3%). Клетки, способные образовать
конфлуентный подслой при переносе в 24-луночные планшеты, обладали СПП (6,6% ±
1,0%), а достигшие конфлуентности в 6-луночных планшетах и флаконах Т25 имели ВПП
(6,7% ± 0,9%) (Рисунок 38). Пропорция клонов с ВПП была достоверно выше у ММСК от
донора Д10103, особенно на 5-7 пассажах (Рисунок 38Д).
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Рисунок 38 – Пролиферативный потенциал клонов маркированных ММСК. А. Донор Д1089.
Б. Донор Д1093. В. Донор Д1098. Г. Донор Д10100. Д. Донор Д10103. Е. Средние значения
указанных доноров. Зрелые – клетки, не способные формировать клон. НПП – клоны с
низким пролиферативным потенциалом, достигающие конфлуентности только в ячейке 96луночной платы; СПП – клоны со средним пролиферативным потенциалом, способные
достигать конфлуентности в лунке 24-ячеечной платы; ВПП – клоны с высоким
пролиферативным потенциалом, способные достигать конфлуентности в лунке 6-ячеечной
платы или в Т25 флаконе. По вертикали отложен номер пассажа.
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Среднее

время

удвоения

во

всех

изученных

211 клонах

ММСК

от

всех

проанализированных доноров (включая донора Д10103) и на всех 7 пассажах оставалось
стабильным и составило 48,8 ± 2,5 часа. Известно, что время удвоения укорачивается при
культивировании клеток с низкой плотностью посадки, и может быть меньше 12 часов [84,
289]. При клонировании маркированных ММСК по одной клетке на лунку ускорения
клеточного цикла не наблюдалось. Очевидно, что скорость деления ММСК не зависит от их
пролиферативного потенциала.
На каждом пассаже было показано, что клоны, достигшие конфлуентности во флаконе
Т25, были способны к остео- и адипогенной дифференцировкам под воздействием
соответствующих индукторов (данные не приведены). Это подтверждает присутствие в
общей популяции ММСК мультипотентных мезенхимных клеток-предшественниц с
относительно высоким пролиферативным потенциалом, которые сохраняют способность к
дифференцировке вплоть до седьмого пассажа.
4.2.2.5. Определение сайтов интеграции лентивекторов в клонах ММСК
Анализ клонов с помощью ОЛ-ПЦР (LM-PCR) выявил поликлональность ММСК на всех
пассажах. Сайты интеграции (СИ) лентивекторов были определены для 122 клонов ММСК
от трёх доноров (из них 103 клона с ВПП и 19 клонов с СПП). Большинство клонов имело
уникальный профиль СИ (см. Приложение Б). Некоторые клоны обладали одинаковым
профилем СИ, но таких клонов было относительно немного. Из 36 клонов донора Д1093 34
обладали уникальными профилями СИ. Все 11 клонов донора Д1089 имели неповторимые
профили СИ, а анализ 75 клонов донора Д10103 позволил выявить 57 уникальных профилей
СИ. Несколько клонов обладали частично перекрывающиеся наборы СИ: 2 из 36 (6%), 3 из
11 (27%) и 13 из 75 (17%) для доноров Д1093, Д1089 и Д10103, соответственно. Эти клоны
ММСК имели, по крайней мере, один общий СИ. Тот факт, что были обнаружены клоны с
частично совпадающими СИ, можно объяснить несколькими способами.
Во-первых, при эффективности клонирования равной 0,34, согласно формуле
Пуассона, следует ожидать, что, по меньшей мере, 20% положительных ячеек (содержащих
клеточные клоны) будут содержать более одного клона. По нашим данным, около 15%
клонов обладают частично совпадающими наборами СИ, так что несовпадающие СИ могут
быть обусловлены присутствием в лунке второго (или второго и третьего) маркированного
клона. Такая ситуация возможна, несмотря на то, что все ячейки 96-луночных планшетов
просматривали через неделю после клонирования с целью выявления и исключения из
анализа ячеек, содержащих более одного клона.
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Во-вторых, неполное совпадение наборов СИ может быть обусловлено потерей
фрагментов ДНК, содержащих СИ, на этапе обогащения ОЛ-ПЦР. То есть, наблюдаемый
эффект обусловлен недостатками примененного метода анализа. Поскольку вероятность
того, что две вирусные частицы заразят две независимые клетки в совершенно одинаковом
локусе ДНК, очень мала, считали, что клон (ячейка), у которого набор СИ частично
совпадает с другим клоном, в действительности является смесью потомства двух и более
маркированных клеток.
Следует также отметить, что клоны ММСК донора Д1093 под номерами 6 и 7 были
представлены субклонами с различным пролиферативным потенциалом (ВПП и СПП). Это
указывает на различную судьбу потомства одной маркированной клетки. В ММСК донора
Д10103 с помощью Саузерн-блот гибридизации было выявлено несколько клонов с
одинаковым профилем СИ (Рисунок 39 и Приложение Б).
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Рисунок 39 – Результаты анализа сайтов интеграции
(СИ) провируса в клонах ММСК, полученных от донора
Д10103, с помощью Саузерн-блот гибридизации и ПЦР,
опосредованной

лигированием

(ОЛ-ПЦР).

А.

Количество клонов с одинаковыми профилями СИ,
выявляемые на разных пассажах (данные Саузерн-блот
гибридизации). Каждая горизонтальная линия отражает
разнообразие клонов с разными СИ на одном из
пассажей. Цвет обозначает уникальный набор СИ в
клоне.

Размер

прямоугольника

каждого

цвета

отображает количество клонов с одинаковыми СИ. Б.
Саузерн-блот гибридизация клонов Д10103 на 3-5
пассажах. Идентичный набор фрагментов указывает на идентичный профиль СИ в образце
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ДНК. В. Подтверждение идентичности наборов СИ в клонах Р3-5, Р3-6 и Р4-1 с помощью
ОЛ-ПЦР (клон 11 из панели А). Для каждого клона представлено три независимых повтора
ОЛ-ПЦР.
Доля клонов ММСК с одинаковыми СИ среди общего количества клонов ММСК на
каждом пассаже отражает размер маркированного материнского клона в ММСК на данном
пассаже. Учитывая это обстоятельство, можно заключить, что популяция ММСК состоит из
маленьких клеточных клонов, так как подавляющее большинство клонов ММСК от доноров
Д1093, Д1089 и Д10103 содержало отличные друг от друга СИ (Приложение Б). В ММСК от
донора Д10103 вместе с маленькими клонами было обнаружено несколько больших
материнских клонов, которые присутствовали на протяжении нескольких пассажей культуры
(Рисунок 39А, клоны 11, 12, 13, 14). СИ были обнаружены на всех хромосомах кроме Y.
Количество выявленных СИ лентивектора по отношению к каждой хромосоме представлено
на рисунке 40.

Количество сайтов интеграции

14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X Y
Хромосома

Рисунок 40 – Распределение сайтов интеграции провируса по хромосомам. Указана сумма по
клонам ММСК от трёх доноров.
Среди 105 генов, в которые произошла интеграция провируса, 2 (1,9%) оказались
онкогенами (CREB3L2 и MARK4), а другие 10 (9,5%) – потенциально вовлечеными в
канцерогенез: MLL4, CARM1, PCDH10, ITPR3, DEPDC5, ASCC3, LTBP2, DOCK1, CHIC1,
SYNJ2 (http://atlasgeneticsoncology.org). Тем не менее, клоны с СИ в этих генах не
демонстрировали признаков иммортализации. Проанализированные сайты интеграции
лентивектора не совпали с наиболее распространенными сайтами интеграции (common
integration site, СIS) для кроветворных предшественниц [46], для индуцированных
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плюрипотентных клеток, полученных из фибробластов [351] и для кроветворных клетокпредшественниц мыши [235]. Возможно, для ММСК существует отличный от СКК набор
распространенных сайтов интеграции. Было обнаружено, что в двух клонах, полученных от
разных доноров (Д1089, клон 3-9 и Д1093, клон 1-3), интеграция произошла в один и тот же
локус ДНК

с точностью

до

нуклеотида в ген

THOC1. Поскольку количество

проанализированных клонов было ограничено, эти данные не позволяют рассматривать ген
THOC1 в качестве CIS в ММСК, однако указывают на этот ген как на потенциального
кандидата.
Долгоживущие большие клоны были найдены в ММСК от донора Д10103 (Рисунок
39А) с помощью Саузерн-блот гибридизации (Рисунок 39Б) и подтверждены с помощью ОЛПЦР (Рисунок 39В). ММСК донора Д10103 отличались от культур других доноров
увеличенной кумулятивной клеточной продукцией (Таблица 7). Принимая во внимание, что
приблизительно 1/2500 клеточной популяции ММСК была клонирована на каждом пассаже,
вероятность обнаружения клонов с одинаковым набором СИ была очень мала, если только
маркированный материнский клон не был относительно большим (то есть за счет активной
пролиферации вносил существенный вклад в клеточную популяцию ММСК после
маркирования). Следовательно, увеличенную клеточную продукцию ММСК донора Д10103
можно объяснить существованием доминантных клонов с очень высоким пролиферативным
потенциалом.

Поскольку

клеточная

культура

донора

Д10103

исчерпала

свой

пролиферативный потенциал к восьмому пассажу и не потеряла способности к
дифференцировке в течение всего срока культивирования, можно утверждать, что
иммортализация культуры не произошла. Вероятно, в ММСК этого донора присутствовали
клетки, более других напоминающие истинные стволовые мезенхимные клетки.
Для того, чтобы оценить вклад индивидуальных клонов в общую клеточную
популяцию, был проведен количественный РВ-ПЦР с праймерами, комплементарными
восьми СИ в клонах ММСК от двух доноров (Рисунок 41).
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А
Вклад клона в общую популяцию
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Рисунок 41 – Вклад индивидуальных клонов в суммарную клеточную популяцию ММСК. А.
Донор Д10103. Б. Донор Д1093.
Исследовали вклад клонов с ВПП и СПП. В ММСК от донора Д10103 был
проанализирован вклад в общую культуру клонов 1, 8, 25 и 43 (Приложение Б). Клон 1 не
был обнаружен с помощью РВ-ПЦР, клоны 8 и 43 вносили вклад в общую популяцию
ММСК < 1% с третьего по седьмой пассажи ММСК. Клон 25 (обозначенный как клон 11 на
рисунке 39А) составлял 2% от всей культуры на первом и втором пассажах, затем его вклад
увеличивался вплоть до 40% на 6 пассаже. Результаты, полученные с помощью РВ-ПЦР,
подтвердили

существование

больших

долгоживущих

клонов,

а

также

показали

существование маленьких, но также долгоживущих клонов в культуре. В общей клеточной
популяции ММСК от донора Д1093 клоны 13 и 16 не были найдены с помощью РВ-ПЦР
(данные не приведены). Динамика вклада клонов 24 и 30 не отличалась на первых двух
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пассажах культуры (Рисунок 41Б), но затем вклад клона 30 сильно уменьшился, в то время
как клон 24 давал почти 50% в общую популяцию ММСК на четвертом пассаже, и только
затем его вклад снижался. Все изученные клоны (кроме клона 30) были охарактеризованы
как клоны с ВПП, так что вклад каждого из них в суммарную популяцию ММСК не
коррелирует с пролиферативным потенциалом клона. Вклад клона в общую клеточную
популяцию зависит от внутренних и внешних факторов.
Основываясь на результатах этого эксперимента, можно заключить, что
популяция ММСК гетерогенна и содержит множество преимущественно маленьких клонов,
различающихся по пролиферативному потенциалу. Эти клоны сосуществуют друг с другом в
процессе культивирования. Клоны с очень большим, но ограниченным пролиферативным
потенциалом
концентрацией

обнаруживаются
МСК в

КМ

очень

редко,

человека,

так

что
и

может

объясняться

влиянием внешних

как

низкой

факторов при

культивировании клеток in vitro. В популяции ММСК человека есть определенная иерархия.
В общей массе ММСК не отвечают критерию стволовых клеток. Эти данные необходимо
учитывать при использовании ММСК для клеточной терапии, тканевой инженерии и
генотерапии.
Обобщая результаты по исследованию клонального состава человеческих ММСК и
мышиных МСК, можно сделать вывод, что поликлональность является общим принципом
функционирования стромальной ткани у млекопитающих. Стромальная ткань в организме
млекопитающих поддерживается за счёт одновременного функционирования множества
клеточных клонов, представляющих собой дифференцированное потомство многих МСК и
КОЕф – более зрелых клеток-предшественниц. Поликлональность, как это было показано
ранее [111], лежит в основе функционирования и нормального кроветворения. Поэтому
можно утверждать, что поликлональность является общим принципом функционирования
ткани КМ. Она позволяет эффективно выполнять его физиологическую функцию –
производить необходимое количество кроветворных клеток различных типов, чутко отвечать
на внешние запросы и реагировать на изменение внешних условий. По-видимому,
поликлональность в отделе стволовых клеток является необходимым условием поддержания
устойчивости в кроветворной системе, а также способом страховки от катастроф, таких как
трансформация нормальной стволовой клетки в опухолевую. Известно, что такие события
приводят к существенному сужению количества функционирующих клонов, а в пределе к
олиго- и моноклональному кроветворению при лейкозах, например при хроническом
миелобластном лейкозе (ХМЛ) и других видах лейкозов [61, 136, 372]. При наличии
поликлональности в отделе стволовых клеток, у организма остаётся шанс элиминировать
опухолевый клон и восстановить функционирование ткани, в случае моноклональности в
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отделе стволовых клеток трансформация стволовой клетки неизбежно приведёт к утрате
физиологических функций данной ткани и к гибели организма.
Другой аспект, в котором проявляется важность поликлональности в отделе
стволовых клеток, – это старение организма. Наличие способности стволовой клетки к
самоподдержанию подразумевает, что она может функционировать в течение всей жизни
организма. Однако с биологической точки зрения бессмертные клетки опасны тем, что они
могут потерять контроль над делением и, в результате, образовать опухоль. Таким образом,
вероятно, что стволовые клетки обладают очень высоким, но всё-таки ограниченным
пролиферативным потенциалом, которого хватает на функционирование в течение очень
длительного времени, сравнимого с продолжительностью жизни, но не бессмертны.
Показано, что СКК считают число, проделанных ими митозов [39]. При наличии
гетерогенности в популяции стволовых клтеок, а также под влиянием случайных внешних
факторов, это приводит к постепенному истощению пула стволовых клеток взрослого
организма при старении. Именно это и происходит, судя по всему, в отделе СКК. Так,
исследования кроветворения у женщины 115 лет выявили наличие всего двух клонов,
причем один видимо был связан с другим, что говорит об исчерпании запаса СКК у очень
пожилого человека [173]. Таким образом, наличие пула стволовых клеток, является важным
условием поддержания нормальной жизнедеятельности организма в течение как можно
более длительного срока, что становится особенно актуально с учетом увеличения средней
продолжительности жизни людей во всём мире. По этой причине исследования,
направленные на изучение регуляции в отделах стволовых клеток взрослого организма,
изучение способов поддержания или экспансии этих клеток in vivo являются актуальными
уже сегодня, и будут приобретать всё более важное значение в будущем.
Полученные результаты о поликлональности стромальной ткани открывают новые
вопросы о взаимодействии стромы и кроветворной ткани в КМ. До настоящего времени не
было проведено ни одного исследования, посвященного анализу клонального состава
клеточного компонента ниши для индивидуальных СКК. Сколько стромальных клеточных
клонов поддерживают одну СКК? Возможна ли такая ситуация, что ниша является не только
функциональным понятием, подразумевающим набор веществ, межклеточных контактов и
неопределенное количество поддерживающих СКК клеток, но и структурным понятием,
когда каждая СКК окружена определённым набором стромальных клеток, имеющих
клональное происхождение? Сколько клонов стромальных клеток участвует в поддержании
каждой СКК? Как соотносится в костном мозге количество СКК и МСК? На эти вопросы
смогут дать ответы будущие исследования.
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4.3. Факторы роста стромального микроокружения у мышей
Для понимания физиологической регуляции (межклеточных сигналов, воздействия
различных белков, цитокинов, ростовых факторов, гормонов), существующей в отделе
мезенхимных стволовых клеток, необходимо знать, какие ростовые факторы и каким
образом воздействуют на представителей различных ступеней в иерархии стромальных
клеток-предшественниц. С другой стороны, чувствительность к тем или иным ростовым
факторам может способствовать в расстановке изучаемых клеток на соответствующие
уровни иерархии. Так, например, известно, что в иерархии СКК истинно стволовые клетки
не чувствительны к линейно-специфическим ростовым факторам, таким как эритропоэтин, и
не отвечают на системные запросы организма при массивной кровопотере. Чувствительными
к эритропоэтину являются более дифференцированные унипотентные БОЕ-э и КОЕ-э [371].
В настоящей работе исследовали влияние ростовых факторов на примере ИЛ-1 и других
способов воздействий на примере гамма-квантового облучения на различные уровни
стромальных клеток-предшественниц в иерархии МСК.
4.3.1. Исследование природы стимулирующей рост кроветворного микроокружения в
облучённых мышах
Кроветворная территория у млекопитающих ограничена скелетом, и эктопическое
кроветворение – очень редкое явление, как правило, патологическое [161]. Эффект
воздействия на кроветворную территорию может быть обнаружен только на модели
эктопического кроветворения. Как это подробно было описано ранее, гетеротопный очаг
кроветворения является удобной моделью для изучения МСК и факторов, влияющих на
клетки-предшественницы этого отдела. В кратце – кроветворное микроокружение в очаге
эктопического кроветворения строится за счет пролиферации стромальных клетокпредшественниц донора, а кроветворные клетки, образующиеся в очаге, принадлежат
мигрирующим

из

периферии

кроветворным

клеткам

реципиента.

Размер

очага,

определяемый по числу ядросодержащих клеток в нем, прямо пропорционален количеству и
качеству имплантированных МСК. По изменению размера очага после направленных
воздействий можно судить об особенностях стромальных клеток-предшественниц, в том
числе и МСК.
Ранее было показано, что при имплантации КМ интактных мышей под капсулу почки
облученным реципиентам образуются очаги в 2–3 раза большего размера по сравнению с
очагами в интактных реципиентах [22]. Однако при переносе большого очага из облученных
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реципиентов под капсулу почки вторичным необлученным мышам образуется очаг обычного
размера, что свидетельствует о том, что количество МСК остается стабильным при
ретрансплантациях очага, а также о том, что в составе очага находятся более зрелые клеткипредшественницы,

способные

увеличивать

размер

стромального

микроокружения.

Способность к построению очагов большего размера сохраняется в течение всей жизни
облученного животного и прямо коррелирует с дозой облучения (от 4 до 12 Гр). В таких
очагах увеличивается как суммарная клеточность, так и общее число ранних миелоидных
предшественниц

КОЕс.

Источник

фактора,

влияющего

на

размер

эктопического

кроветворения был обнаружен в сыворотке облученных мышей. Оказалось, что сыворотка
крови облученной мыши стимулирует рост очага эктопического кроветворения у интактных
мышей [22]. На основании этих результатов был разработан метод тестирования
стимулирующей рост кроветворного микроокружения активности (СМА) в культуральной
системе [109], но природа этой активности оставалась до настоящего времени неизвестной.
Несмотря на то, что был выявлен источник этого фактора – облученные кости – природа
этой активности до настоящего времени не была установлена [109]. В связи с этим
предпринята попытка изучить природу этого фактора.
В этой работе, используя стандартные методы изучения стромальных клетокпредшественниц как в системе in vivo, так и in vitro, а также изучая экспрессию генов в
облученных костях, удалось установить природу СМА и показать, что одним из ее
компонентов является ИЛ-1.
Для изучения СМА in vitro, культивировали кости облученных и интактных
животных, а затем культуральную среду (КС), кондиционированную клетками костей,
добавляли к мышиным стромальным клеткам или человеческим ММСК, выделенным из КМ.
Анализировали изменение клеточности культур. Методы in vivo включали в себя
формирование эктопических очагов кроветворения под капсулой почки. Анализировали
экспрессию генов в костях облученных и необлученных животных с помощью ПЦР. Кроме
того, с помощью иммуноферментного анализа определяли концентрацию факторов в
кондиционированной среде от культивирования облученных и контрольных костей и в
сыворотке крови облученных и контрольных животных.
Добавление 10% КС, кондиционированной

костями

облученных

мышей, к

культуральной среде человеческих ММСК или стромальных клеток КМ мыши слабо
индуцирует рост стромальных клеток в обеих системах (Рисунок 42).

Индекс стимуляции роста, отн. ед.
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Тестируемые клетки

Рисунок 42 – Индекс стимуляции роста стромальных клеток КС, кондиционированной
клетками костей облученных животных. За единицу принято количество клеток, к которым
добавляли

КС,

кондиционированную

клетками

костей

контрольных

необлученных

животных. Указаны средние значения для стромальных клеток КМ мыши (n = 4) и ММСК
человека (n = 3) и стандартные ошибки среднего.
Стимуляция пролиферации как мышиных, так и человеческих клеток in vitro
фактором, продуцируемым мышиными клетками, указывало на консерватизм структуры
искомого фактора или факторов, обладающих СМА. Некоторые ростовые факторы
действительно имеют существенную межвидовую гомологию. Например, известно, что
аминокислотные последовательности мышиного и человеческого ИЛ-1 на 78% идентичны
или на 86,67% схожи между собой (по данным RCSB Protein Data Bank). Кроме того, они
имеют очень похожие вторичную и третичную структуры. В человеческом ИЛ-1 существует
15 аминокислот, которые играют определяющую роль в связывании ИЛ-1 с его рецептором I
типа [353]. Одиннадцать из этих 15 аминокислот идентичны у мышиного и человеческого
ИЛ-1. Схожесть структуры ИЛ-1 объясняет тот факт, что ИЛ-1 одного вида может влиять на
кроветворные клетки другого вида. Например, было показано, что ИЛ-1, секретируемый
стромальными

клетками

мыши,

влияет

на

человеческие

клетки

хронического

лимфоцитарного лейкоза [232].
Для подтверждения индукции роста стромального микроокружения под действием
СМА in vivo была использована модель образования очага эктопического кроветворения.
Сразу после имплантации КМ под капсулу почки мышам вводили внутривенно в течение 3
дней

КС,

кондиционированную

культивируемыми

костями

облученных

мышей,

содержащую СМА, а затем чередовали введение КС через день внутрибрюшинно и
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подкожно в течение ещё 12 дней. В качестве положительного контроля использовали
реципиентов, облученных в дозе 6 Гр, в качестве отрицательного контроля использовали
мышей, которым вводили КС от культивирования необлученных костей. Введение КС от

Количество клеток в очаге, х 106

облученных костей стимулировало увеличение очага (Рисунок 43).
14

**

12

*

10
8
6
4
2
0
DMEM + HAM
6 Гр

БС

КС от клеток костей

DMEM + HAM

БС

КС от клеток облученных 6 Гр
костей

Обработка реципиентов

Рисунок 43 – Размер очага эктопического кроветворения у мышей, которым вводили КС.
Группы: 6 Гр – мыши-реципиенты были облучены в дозе 6 Гр; КС от клеток костей –
мышам-реципиентам вводили КС от клеток костей необлученных животных; КС от клеток
облученных 6 Гр костей – мышам-реципиентам вводили КС от клеток костей облученных в
дозе 6 Гр животных. DMEM + НАМ – кости, культивированные смеси среды DMEM + НАМ;
БС – кости, культивированные в бессывороточной среде. * – p = 0,01, ** – p = 0,03 по
критерию Стьюдента.
Размер очагов, образовавшихся у мышей, которым вводили КС от облученных костей,
был достоверно выше, чем в контроле и не отличался от очагов, образованных в облученных
животных. Размер очагов не зависел от среды культивирования костей. Таким образом, было
доказано, что облучённые кости секретируют фактор, стимулирующий рост стромального
микроокружения.
С помощью ПЦР в режиме реального времени (РВ-ПЦР) в костях облученных и
необлученных животных были исследованы различия в экспрессии генов, дифференциально
экспрессирующихся в стромальных клетках (Приложение В). Из 84 проанализированных
генов, только у 12 уровень экспрессии был увеличен более чем в 2 раза (Таблица 8) после
облучения. Так как СМА содержится как в сыворотке крови облученных животных, так и в
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КС от культивирования костей облученных животных, разумно было предположить, что
гены интереса должны кодировать секретируемые белки. Среди генов с повышенным
уровнем экспрессии было выявлено всего два гена, кодирующих секретируемые белки, а
именно Il1b (ИЛ-1), – повышен в 134 раза, и Vegfa (сосудистый фактор роста эндотелия α) –
повышен в 4 раза (Таблица 8).
Таблица 8 – Гены с повышенным относительным уровнем экспрессии в облученных костях
по сравнению с контрольными костями.
Увеличение
относительного
уровня экспрессии
Il1b
134,3
Nt5e
54,1
Abcb1a
16,6
Sox2
9,6
Runx2
8,1
Nes
6,6
Ngfr
5,1
Itgax
3,7
Notch1
3,7
Vegfa
3,7
Eng
2,9
Vwf
2,5
Примечание – Представлены значения относительного уровня экспрессии генов. За 1 принят
Ген

уровень экспрессии в костях необлученных мышей той же лабораторной линии.
Кроме того, оказалась существенно повышена экспрессия генов Nt5е (в 54 раза) и
Abcb1a (в 17 раз). Однако оба эти гена кодируют несекретируемые белки. Ген Nt5e кодирует
мембранный белок CD73, обладающий ферментивной активностью [380], а ген Abcb1a также
кодирует мембранный белок, принадлежащий подсемейству белков множественной
лекарственной устойчивости (MDR) [162].
Наиболее выраженное повышение экспрессии было обнаружено у гена, кодирующего
ИЛ-1 (его экспрессия в контроле практически отсутствовала). Следует отметить, что
увеличенная экспрессия Il1b сохранялась длительное время после облучения, вплоть до
смерти животного. Такое устойчивое изменение экспрессии гена подразумевает, что
существует специальный механизм, который приводит к конститутивной активации
исследуемого гена после облучения. Такой механизм может включать активацию
сигнального пути фактора транскрипции NF-kB и/или деметилирование промотора гена Il1b
[379]. Исследование роли NF-kB в активации экспрессии гена Il1b описано в настоящей
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работе в разделе 4.5. Необходимо подчеркнуть, что все предыдущие исследования,
посвящённые

экспрессии

ИЛ-1

и

NF-kB,

рассматривали

изменения

в

тотальной

кроветворной ткани без разделения на стромальные и кроветворные клетки. Как правило, эти
исследования были сфокусированы на краткосрочных эффектах облучения (от нескольких
дней, до нескольких недель). Ни в одном из исследований повышенный уровень экспрессии
Il1b не опускался до контрольных значений, вплоть до последней экспериментальной точки
[187, 225, 226, 379].
В клетках облученных костей помимо Il1b увеличивалась экспрессия еще одного гена,
кодирующего секретируемый белок – фактор роста сосудистого эндотелия альфа (VEGFA).
Несмотря на то, что метод иммуноферментного анализа не выявил достоверных различий в
концентрации VEGFA в сыворотке облученных и необлученных мышей (данные не
представлены), увеличение экспрессии гена Vegfa указывает на один из компонентов
возможного механизма, посредством которого ИЛ-1 стимулирует увеличение размера очага
эктопического кроветворения. Уже через 12 часов после имплантации КМ в очаге начинает
формироваться сосудистая сеть [22]. Известно, что ИЛ-1 стимулирует экспрессию гена Vegfa
стромальными клетками [215], а VEGF, в свою очередь, стимулирует рост и образование
сосудов [194]. Следовательно, увеличенный размер эктопических очагов кроветворения у
облученных животных может быть отчасти вызван более активной васкуляризацией
формирующегося очага за счет повышения локальной концентрации VEGFА, в ответ на
повышение концентрации ИЛ-1 в сыворотке крови.
Полученные результаты позволили предположить, что именно ИЛ-1 является
искомым фактором, индуцирующим рост кроветворного микроокружения после облучения.
Концентрация белка ИЛ-1 была измерена в периферической крови облученных и
необлученных

мышей

с

помощью

метода

иммуноферментного

анализа

(ИФА).

Концентрация ИЛ-1 в сыворотке облученных мышей в среднем составила 22 ± 16 пг/мл (n =
4), а в сыворотке необлученных – 14 ± 5 пг/мл (n = 3). Несмотря на отсутствие статистически
достоверных различий (р = 0,35), показано, что в сыворотке облученных мышей наблюдается
тенденция к увеличению концентрации ИЛ-1. Кроме этого, концентрация ИЛ-1 была
измерена с помощью того же метода в КС, полученных при культивировании костей
облучённых и необлученных животных в бессывороточной среде. Концентрация ИЛ-1
составила 11 пг/мл и 4 пг/мл, соответственно. Эти данные непосредственно указывают на то,
что облучение стимулирует секрецию ИЛ-1 клетками костей.
Совокупность полученных результатов об экспрессии гена Il1b и концентрации ИЛ-1
в сыворотке облученных мышей, подтвердила гипотезу, согласно которой именно ИЛ-1
обладает СМА после облучения. Для проверки данной гипотезы in vivo были поставлены
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эксперименты по системному введению ИЛ-1 необлученным реципиентам костного мозга,
имплантированного под капсулу почки.
4.3.2. ИЛ-1 как ростовой фактор стромального микроокружения у мышей
Для

подтверждения

роли

ИЛ-1

в

индукции

роста

стромальных

предшественниц, необлученным реципиентам в течение 3-х недель после

клеток-

имплантации

костномозгового цилиндра под капсулу почки вводили ИЛ-1 в дозах 15, 25, 30, 100, 200 и
400 пг/мышь как подкожно, так и внутрибрюшинно. Дозы вводимого фактора были
подобраны исходя из концентрации ИЛ-1 в сыворотке крови необлученных и облученных
мышей, определенной с помощью ИФА. Через 6 недель после имплантации КМ определяли
размер сформировавшихся очагов эктопического кроветворения, вес образовавшихся
костных раковин во всех группах, а также концентрацию ИЛ-1 в сыворотке крови мышей,
которым вводили 25, 100, 200 и 400 пг (Рисунок 44).

А
Концентрация ИЛ-1 в
периферической крови, пг/мл
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Рисунок 44 – Влияние системного введения ИЛ-1 и облучения на развитие очагов
эктопического кроветворения.
А. Концентрация ИЛ-1 в сыворотке крови необлученных мышей (контроль), облученных, но
не получивших ИЛ-1, а также необлученных реципиентов, получивших разные дозы ИЛ-1.
Концентрация ИЛ-1 была измерена через 6 недель после имплантации костного мозга под
капсулу почки реципиентов с помощью ИФА. Б. Размер (количество мононуклеарных
клеток) очагов эктопического кроветворения через 6 недель после имплантации костного
мозга под капсулу почки. В каждой группе приведены средние значения для 6 – 11 очагов. *
– статистически значимые различия с контрольной группой (р = 0,001). В. Вес костных
раковин эктопических очагов в облучённых и необлучённых мышах после систематического
введения ИЛ-1. В каждой группе мононуклеарные клетки вымывали из очага, костные
раковины объединяли, высушивали и взвешивали. Результаты представлены как средний вес
костной раковины из 6-11 очагов для каждой экспериментальной группы. Г. Размер
первичных и вторичных очагов в контроле и в мышах, которым вводили ИЛ-1. Первичные
очаги из контрольных животных и животных, которым вводили ИЛ-1 в дозе 100
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пг/мышь/день ретрансплантировали вторичным реципиентам. Вторичным реципиентам не
делали инъекции ИЛ-1. Данные представлены как средние значения для 6 первичных и 5
вторичных очагов в каждой группе. * – статистически значимые отличия от контрольной
группы (р = 0,007). Группы: Контроль – необлученные животные, которым не вводили ИЛ1; 15 – 400 – необлученные животные, после внутривенных инъекций ИЛ-1 в дозах 15, 25,
30, 100, 200 и 400 пг ИЛ-1 в день, соответственно; облучение – облученные в дозе 6 Гр
животные, которым не делали инъекции ИЛ-1.
Системное введение ИЛ-1 приводит к изменениям концентрации этого фактора в
сыворотке крови (Рисунок 44А). Инъекции 25 пг ИЛ-1 приводят лишь к незначительному
увеличению его концентрации – до 1,2 пг/мл по сравнению с контрольными животными (0,7
пг/мл). Однако введение 100 и 400 пг приводит к заметному повышению ИЛ-1: до 2,6 и 3,2
пг/мл, соответственно. В среднем, во всех группах, которым вводили ИЛ-1, его
концентрация увеличивается в 2,7 раз по отношению к контролю, что сравнимо с группой
облученных в дозе 6 Гр мышей, в которой увеличение составило 2,1 раза. Корреляционный
анализ демонстрирует наличие прямо пропорциональной функциональной зависимости
между введенной дозой фактора и его концентрацией в сыворотке крови (коэффициент
корреляции Пирсона R = 0,85).
Показано, что введение 25 пг ИЛ-1 не приводит к увеличению размера очагов, тогда
как введение большей дозы (100 пг) приводит к достоверному (р = 0,001) увеличению
размера очагов эктопического кроветворения. Увеличение происходит в той же мере, что и
после облучения реципиента в дозе 6 Гр (Рисунок 44Б). Введение еще большей дозы ИЛ-1 не
индуцирует увеличение размера очагов.
Вес костных раковин, сформировавшихся вокруг очагов, также зависит от введенной
дозы ИЛ-1 (Рисунок 44В). Из рисунка видно, что 3-х недельное введение 100 пг ИЛ-1
приводит к увеличению веса костных раковин в 1,7 раз. Однако этого не происходит после
облучения мышей в дозе 6 Гр. Дозовая зависимость от ИЛ-1 имеет куполообразную форму:
введение небольших доз приводит к увеличению веса костных раковин, без изменения
количества кроветворных клеток в очагах, при увеличении дозы до 100 пг фактора/день
размер очага и вес костной раковины достигают максимума, а дальнейшее увеличение дозы
до 400 пг приводит к снижению размера очага и веса костных раковин до контрольных
значений. Это может говорить о нелинейности эффекта ИЛ-1 и наличию ингибирующих
механизмов при слишком высокой концентрации ИЛ-1, а также о наличии в организме
защитных механизмов от больших доз радиации.
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При переносе увеличенных в размере очагов от мышей, которым инъецировали ИЛ-1,
у вторичных реципиентов образуются очаги нормального размера, аналогично очагам от
необлученных реципиентов (Рисунок 44Г), что говорит о том, что ИЛ-1 не действует на
МСК, а индуцирует рост более зрелых клеток-предшественниц.
Для того, чтобы доказать роль ИЛ-1 в увеличении размера очагов эктопического
кроветворения был поставлен следующий эксперимент. ИЛ-1 вводили внутривенно в дозе
100 пг/день/мышь в течение первых 3 недель после имплантации КМ под капсулу почки
сингенным реципиентам. Параллельно с инъекциями ИЛ-1 вводили рекомбинантный
антагонист рецептора ИЛ-1 (Анакинра/Kineret) подкожно в дозах 3 и 30 мкг/день/мышь. Этот
белок связывается с рецептором ИЛ-1 конкурентным образом и блокирует передачу сигнала
от цитокина. Дозы были экстраполированы из показаний к дозировке данного препарата для
лечения больных ревматоидным артритом (1–2 мг/день). Для того, чтобы доказать ведущую
роль ИЛ-1 при увеличении очагов в облученных реципиентах, только Анакинру (без ИЛ-1)
вводили облучённым животным в дозах 3 и 30 мкг/день/мышь в течение 3 недель после
имплантации КМ под капсулу почки. Необлучённые животные, которым вводили только
Анакинру, но не ИЛ-1 были использованы в качестве контроля. Анакинра сама по себе не
приводила к изменению размера очагов эктопического кроветворения у необлученных
животных (Рисунок 45).
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Рисунок 45 – Размер очагов эктопического кроветворения в контрольных, облучённых и
необлученных реципиентах, которым вводили ИЛ-1. Группы: контроль – необлучённые
животные, которым не вводили ИЛ-1; ИЛ-1 – необлучённые животные, которым вводили
ИЛ-1 в дозе 100 пг/день/мышь в течение первых 3 недель после имплантации КМ под
капсулу почки; облучение – облучённые в дозе 6 Гр мыши, которым не вводили ИЛ-1;
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Анакинра, 0 мкг – животные, которым не вводили рекомбинантный антагонист рецептора
ИЛ-1 Анакинру; Анакинра, 3 и 30 мкг – животные, которым вводили Анакинру в дозе 3 и
30 мкг/день/мышь в течение первых 3 недель после имплантации КМ под капсулу почки,
соответственно. Представлены средние значения (n = 6 – 8) и стандартные ошибки среднего.
* – статистически значимые отличия по t-критерию Стьюдента (р < 0,05).
В дозе 3 мкг/день/мышь Анакинра также не оказывала существенного влияния на
размер очагов в облучённых животных и в животных, которым вводили ИЛ-1. Однако,
введение Анакинры в дозе 30 мкг/день/мышь привело к статистически значимому (р = 0,008)
снижению размера очагов в облучённых реципиентах, а также к снижению размера очагов в
группе животных, которым вводили ИЛ-1, до контрольных значений (р = 0,004). Эти данные
демонстрируют главенствующую роль ИЛ-1 в стимулировании стромального кроветворного
микроокружения in vivo. Таким образом, полученные результаты позволяют рассматривать
ИЛ-1, или продукты генов, являющиеся мишенями ИЛ-1, в качестве индуцируемого
облучением ростового фактора, необходимого для активации стромальных клетокпредшественниц.
Полученные данные о размере первичных и вторичных очагов свидетельствуют о том,
что МСК являются нечувствительными к действию ИЛ-1. Этот фактор действует не на МСК,
а на более зрелые клетки-предшественницы, которые способны к формированию
кроветворного микроокружения in vivo, но не способны к его переносу вторичным
реципиентам. Таким образом, один из уровней клеток-предшественниц в иерархии МСК
может быть определён как чувствительные к ИЛ-1 клетки-предшественницы [261]. С другой
стороны, введение только Анакинры не приводило к изменению размера очагов
эктопического кроветворения, что указывает на существование другого уровня клетокпредшественниц, не чувствительных к ИЛ-1. Вероятно, этими предшественницами являются
сами МСК.
Концентрация КОЕф в эктопических очагах, полученных у животных, которым
вводили ИЛ-1, была ниже контрольных значений независимо от полученной дозы ИЛ-1
(Рисунок 46А).
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Рисунок 46 – Концентрация КОЕф в очагах эктопического кроветворения (А) и в костном
мозге (Б) контрольных животных, животных, которым вводили ИЛ-1 в различных
концентрациях, и облученных животных. В качестве контроля использовались мыши той же
линии, что и опытные, но которым не проводили инъекции ИЛ-1 и не облучали.
Контрольным мышам только имплантировали КМ от сингенного донора под капсулу почки.
У мышей, которым вводили ИЛ-1, концентрация КОЕф снижалась не только в очагах
эктопического кроветворения, но и в КМ (Рисунок 46Б). При этом наблюдалась чёткая
обратно пропорциональная зависимость между дозой ИЛ-1 и концентрацией КОЕф
(коэффициент корреляции Пирсона R = – 0,97). Полученные результаты свидетельствуют о
том, что КОЕф являются чувствительными к действию ИЛ-1. Чувствительность КОЕф к
внешним ростовым факторам, таким как ИЛ-1 и FGF2, является важной характеристикой
данного типа стромальных клеток-предшественниц и указывает на то, что КОЕф находятся в
иерархии ниже МСК, которые не чувствительны к действию ИЛ-1, как показывают данные о
формировании вторичных очагов нормального размера (Рисунок 44Г).
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Из

полученных

результатов

также

можно

заключить,

что

ИЛ-1

обладает

стимулирующим эффектом на стромальные клетки мыши in vivo, и является причиной и
источником стимулирующей рост кроветворного микроокружения активности после
облучения. Нельзя исключить, что ИЛ-1 стимулирует пролиферацию стромальных клеток и
рост кроветворного микроокружения как напрямую, так и посредством белков-медиаторов,
которые по-прежнему остаются неизвестными. Результаты данной работы указывают на то,
что одним из таких белков может являться VEGFA. Кроме того, чувствительность к ИЛ-1
помогает дифференцировать клетки-предшественницы в иерархии МСК. Одним из
возможных механизмов активации ИЛ-1 является сигнальный путь NF-kB.
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4.4. Факторы роста ММСК человека
Рост стромальной, как и любой другой, ткани в организме человека тонко
регулируется большим количеством факторов и их сочетаний. Известно, что bFGF
является одним из главных факторов [154]. Другим важным фактором, влияющим на
строму, является ФНОα [31]. Кроме того, показано, что на системном уровне
стромальные

клетки-предшественницы

могут

регулироваться

гормонами,

в

частности, паратиреоидным гормоном и глюкокортикоидами [92]. Известно, что для
функционирования стромального микроокружения в ДККМ необходим природный
глюкокортикоид – гидрокортизон (ГК) [96]. В КМ стромальные клетки находятся в
тесном взаимодействии с кроветворными клетками. Дифференцированное потомство
МСК создает остеобластные ниши для кроветворных клеток [52], а сами МСК
участвуют в построении сосудистых кроветворных ниш [103]. Остальные
стромальные клетки создают микроокружение, благоприятное для поддержания
кроветворных

клеток-предшественниц.

Неудивительно,

что

стромальная

и

кроветворная ткани, находясь в тесном взаимодействии, влияют друг на друга [341].
В частности, ростовые факторы и цитокины, секретируемые кроветворными
клетками могут влиять и на стромальные клетки. Было показано, что ИЛ-1 влияет на
стромальное микроокружение, поддерживающее кроветворение, у мышей in vivo
[49]. Экспрессия ИЛ-1 увеличивается в клетках кости после облучения, что приводит
к увеличению кроветворной территории в очагах эктопического кроветворения,
формирующихся у облученных реципиентов [22]. Учитывая сходную функцию ИЛ1, а также гомологию аминокислотных последовательностей белков, кодирующих
этот фактор у человека и у мыши, мы предположили, что ИЛ-1 способен влиять на
человеческие

стромальные

клетки

кроветворного

микроокружения.

Целью

экспериментов, описанных в этом разделе, было установить влияние ИЛ-1 на
пролиферацию,

способность

к

дифференцировке

и

поддержанию

ранних

кроветворных клеток-предшественниц ММСК, а также определить изменения в
экспрессии некоторых других генов, участвующих в этих процессах [48].
Для изучения этого вопроса, в культуральную среду добавляли ИЛ-1 в конечной
концентрации 4 пг/мл при смене среды и культивировали ММСК в течение
нескольких

пассажей.

Оценивали

ростовые

характеристики

культуры

(кумулятивную клеточную продукцию и эффективность клонирования), способность
поддерживать ранние кроветворные клетки-предшественницы (CAFC-8 и LTC-IC).
Определяли поверхностный иммунофенотип, иммуномодулирующие свойства
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(экспрессию генов-иммунорегуляторов, ингибирование пролиферации лимфоцитов в
смешанной культуре) и экспрессию генов в ММСК. В качестве контроля служили
ММСК, полученные от тех же здоровых доноров, но культивированные в
стандартных условиях, без добавления ИЛ-1.
4.4.1. Влияние ИЛ-1 на клеточную продукцию и эффективность клонирования ММСК
При добавлении ИЛ-1 в среду культивирования увеличивается суммарная клеточная

Кумулятивная клеточная
продукция, % от контроля

продукция ММСК (Рисунок 47).
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Рисунок 47 – Изменение кумулятивной клеточной продукции при добавлении ИЛ-1.
По оси ординат отложено изменение от контроля в %. Представлены средние
значения (n = 19) и стандартные ошибки среднего. В качестве контроля служили
ММСК того же донора, культивированные в стандартных условиях. Односторонний
тест ANOVA показал статистически значимое отличие между опытной и
контрольной группами, p = 0,0143. Попарный тест Стьюдента выявил статистически
значимые отличия на первом (p = 0,001), втором (p = 0,002) и третьем (p = 0,008)
пассажах.
Начиная с нулевого пассажа (конфлуентный монослой клеток после
помещения КМ во флакон), количество клеток во флаконах, обработанных ИЛ-1,
увеличивалось в 1,3 раза по сравнению с контрольными. Ко второму пассажу
суммарная клеточная продукция увеличивалась почти в 2 раза, а далее увеличение
происходило в 1,6 раза. Можно полагать, что увеличение суммарной клеточной
продукции связано с повышением частоты встречаемости пролиферирующих клеток
в популяции ММСК. Для определения этого параметра была исследована
эффективность клонирования контрольных и обработанных ИЛ-1 ММСК. Показано,
что ИЛ-1, добавленный в среду культивирования, повышает эффективность
клонирования ММСК (Рисунок 48).
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Рисунок 48 – Влияние ИЛ-1 на эффективность клонирования ММСК. ММСК от 11
независимых доноров клонировали по 1 клетке на ячейку 96-луночной платы с добавлением
5 нг/мл FGF2 и определяли эффективность клонирования по формуле Пуассона. Данные
представлены

как

процент

изменения

эффективности

клонирования

ММСК,

культивированных в присутствии ИЛ-1, по отношению к эффективности клонирования
контрольных культур. В среду для клонирования ИЛ-1 не добавляли. Увеличение
эффективности клонирования на втором пассаже статистически не значимо (р = 0,074), тогда
как к 5 пассажу оно становится значимым (р = 0,012). * означает p < 0,05.
По мере культивирования ММСК эффективность клонирования, как правило,
снижается (cм. рисунок 33). Добавление ИЛ-1 способствует выживанию большего числа
клеток с высоким пролиферативным потенциалом, что приводит к достоверному повышению
эффективности клонирования на 5 пассаже.
4.4.2. Влияние ИЛ-1 на способность ММСК к дифференцировке и их
иммуномодулирующие свойства
Как показали результаты ПЦР в режиме реального времени, ИЛ-1 достоверно не изменяет
экспрессию генов-маркеров дифференцировки в ММСК на 1-5 пассажах, в среду
культивирования которых не добавлялись индукторы дифференцировок (Рисунок 49).
Дополнительно к генам, представленным на рисунке (SPP1 – маркер остеогенной
дифференцировки, PPARG – маркер адипогенной дифференцировки, SOX9 – маркер
хондрогенной дифференцировки), была исследована экспрессия дополнительного генамаркера остеогенной дифференцировки BGLAP. Не было обнаружено изменения экспрессии
данного гена после добавления ИЛ-1 в среду культивирования ММСК (данные не
представлены). В целом, не было обнаружено изменения экспрессии маркёров, что указывает
на то, что ИЛ-1 не изменяет дифференцировочный потенциал ММСК, не индуцирует их
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ни
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трёх
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дифференцировки после добавления в среду ИЛ-1. Данные представлены в виде изменения
уровня экспрессии гена в ММСК по отношению к его экспрессии в соответствующей группе
(ММСК, культивированные в стандартных условиях и с добавлением ИЛ-1) на первом
пассаже. На рисунке представлены средние значения ± стандартные ошибки среднего для
ММСК от 16 доноров. Группы: - ИЛ-1 – ММСК, культивированные в стандартных условиях;
+ ИЛ-1 – ММСК, культивированные с добавлением ИЛ-1.
Экспрессия некоторых генов-модуляторов иммунного ответа достоверно изменялась
под влиянием ИЛ-1 (Рисунок 50).
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Рисунок 50 – Изменение относительного уровня экспрессии генов-модуляторов иммунного
ответа после добавления в среду ИЛ-1. Данные представлены в виде отношения уровня
экспрессии гена в ММСК, культивированных в присутствии ИЛ-1, к таковому в контроле. На
рисунке представлены средние значения ± стандартные ошибки среднего для ММСК от 16
доноров. * означает p < 0,05.
Почти в 8 раз увеличивается экспрессия самого ИЛ-1 (IL1), в 2 раза увеличивается
экспрессия интерлейкина-6 (IL6) и не существенно, но достоверно снижается уровень
экспрессии простогландин Е синтетазы (PTGES) – в 0,8 раза. Уровень экспрессии таких
важных

для

поддержания

кроветворения

и

иммуномодуляции

генов,

как

колониестимулирующий фактор 1 (CSF1) и ИЛ-10 (IL10), не изменяется, а экспрессия
индоламин-2,3-диоксигеназы 1 (IDO1) повышается более чем в 3 раза (диапазон значений от
0,2 до 12,6), но, за счёт большого разброса данных, недостоверно (р = 0,16). Для того, чтобы
определить,

вызывают

ли

найденные

изменения

экспрессии

генов

к

изменению

иммуномодулирующих свойств ММСК in vitro, исследовали пролиферацию лимфоцитов в
смешанных культурах. Культивированные в стандартных условиях или с добавлением ИЛ-1
ММСК расскаживали по 1000 клеток на ячейку 96-луночного планшета, через 1-2 суток
наслаивали мононуклеарные клетки периферической крови из расчета 10 5/лунку. Перед
добавлением клеток крови всю среду меняли на свежую, не содержащую ИЛ-1. Показано,
что предварителное культивирование ММСК в среде с ИЛ-1 не влияет на способность этих
клеток ингибировать пролиферацию лимфоцитов. В среднем, индекс ингибирования
пролиферации

лимфоцитов

(n

=

13)

был

практически

одинаков

для

ММСК,

культивированных в присутствии ИЛ-1, и контрольных культурах, и составил 1,7 ± 0,3 и 1,5
± 0,2, соответственно [48].
4.4.3. Поддержание кроветворных клеток-предшественниц ММСК,
культивированными с ИЛ-1
Стромальные клетки костного мозга способны поддерживать и регулировать СКК. Как
показано в разделе 4.3, гамма-квантовое излучение активирует экспрессию ИЛ-1 в костях и
секрецию этого фактора в кровь у мышей. Это приводит к образованию очагов
эктопического кроветворения увеличенного размера в облученных мышах, что может
объясняться лучшим поддержанием кроветворных клеток-предшественниц клетками
стромы, активированными ИЛ-1. В эксперименте исследовали способность облученных
ММСК человека и ММСК, обработанных ИЛ-1 поддерживать кроветворные клетки-
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предшественницы. ММСК культивировали в стандартных условиях или с добавлением 4
пг/мл ИЛ-1. На 2-5 пассажах рассаживали по 1000 клеток/лунку 96-ячеечной платы часть
контрольных плат облучали гамма-квантами тормозного излучения электронов в дозе 6 Гр.
Среду полностью меняли на свежую. После этого добавляли кроветворные клетки и
исследовали концентрацию CAFC-8 и LTC-IC.
Резльтаты эксперимента показали, что культивирование ММСК в присутствии ИЛ-1
изменяет способность ММСК поддерживать СКК. Оказалось, что частота встречаемости
клеток, образующих область булыжника на 8 сутки (CAFC-8), соответствующих коротко
репопулирующим СКК (КОЕс) [163], выше при культивировании на ММСК, предварительно
обработанных ИЛ-1, в сравнении с клетками того же образца КМ, культивированными на
необработанных ММСК (Рисунок 51). Облученные клетки также лучше поддерживали

Частота CAFC на 105 клеток
костного мозга

CAFC-8, но изменения были недостоверными (данные не представлены).
12
10
8
6
4
2
0
контроль

+ ИЛ-1
Группа

Рисунок 51 – Влияние ИЛ-1 на способность ММСК поддерживать CAFC-8. ММСК от 22
доноров были посажены по 1000 клеток на ячейку 96-луночной платы. Те ММСК, которые
культивировали в присутствии ИЛ-1, были также обработаны ИЛ-1 в лунках. Затем в лунки
сажали клетки КМ донора в лимитирующих разведениях в полной питательной среде для
ДККМ. Через 8 суток подсчитывали число ячеек, содержащих CAFC, и определяли их
частоту встречаемости в данном образце костного мозга. *означает p < 0.05.
Параллельно исследовали изменение способности ММСК, культивированных с ИЛ-1
поддерживать еще более ранние кроветворные клетки-предшественницы – клетки,
инициирующие длительную культуру костного мозга (LTC-IC). Статистически значимых
отличий в количестве поддерживаемых LTC-IC по отношению к контролю обнаружено не
было [48].
На основании полученных данных можно утверждать, что ИЛ-1 повышает
способность ММСК поддерживать полипотентные кроветворные клетки-предшественницы,
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что согласуется с результатами экспериментов других исследователей, которые показали,
что способность ММСК поддерживать СКК [355] улучшается после обработки ИЛ-1.
4.4.4. Влияние ИЛ-1 на экспрессию генов, отвечающих за взаимодействие ММСК с
кроветворными клетками
Для того, чтобы определить, с экспрессией каких генов связано лучшее выживание СКК на
ММСК, предварительно культивированных в присутствии ИЛ-1, был проведен анализ
изменения уровня экспрессии некоторых генов, отвечающих за поддержание СКК. Были
обнаружены достоверные отличия в уровне экспрессии генов, отвечающих за прикрепление
и движение СКК по стромальным клеткам (Рисунок 52). Уровень экспрессии ICAM1
статистически значимо повышался в 3 раза. Достоверно, но не существенно снижалась
экспрессия JAG1 и ANXA2. Кроме этого снижалась экспрессия гена, кодирующего фактор
SDF1, обуславливающий хоуминг СКК в КМ. Экспрессия гена FGF2, способствующего
экспансии кроветворных и стромальных клеток [185] повышалась, но статистически
незначимо.

Изменение экспрессии, разы
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Рисунок 52 – Изменение экспрессии генов в ММСК при культивировании с ИЛ-1. А. Гены,
кодирующие поверхностные рецепторы и молекулы адгезии. Б. Гены, кодирующие
секретируемые цитокины и ростовые факторы. За единицу принят уровень экспрессии в
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контрольных ММСК. Представлены средние значения (n = 12 для всех генов кроме ICAM1 и
FGF2; для них n = 26) и стандартные ошибки среднего.
Не было выявлено достоверных изменений в уровне экспрессии других генов,
ответственных за адгезию СКК, к которым относятся ангиопоэтин 1 (ANG1) [341], рецептор
к паратиреоидному гормону (PTHR) [65] и остеопонтин (данные не приведены) [167, 332].
Также не было обнаружено изменения экспрессии гена, кодирующего тромбопоэтин (THPO),
и IGF1.
Итак, на основании полученных результатов можно заключить, что культивирование
ММСК с ИЛ-1 приводит к увеличению суммарной клеточной продукции ММСК за счет
повышения пролиферативного потенциала и способности отдельных клеток популяции
образовывать клоны. С нулевого до второго пассажа суммарная клеточная продукция
ММСК, обработанных ИЛ-1, постоянно возрастала. Увеличение клеточной продукции почти
в 2 раза ко второму пассажу очень важно для клинического применения ММСК. Для
клеточной терапии рекомендовано использовать клетки, прошедшие не более 4 пассажей, так
как при длительном культивировании нельзя исключить риск возникновения трансформации
[51, 272]. Увеличение клеточной продукции может облегчить получение необходимой дозы
ММСК.

Как

было

показано,

популяция

ММСК

гетерогенна

и

различается

по

пролиферативному потенциалу [84, 50]. Количество клеток в популяции, способных к
образованию клонов, в среднем составляет 30% (см. раздел 4.2.1.2.). Эффективность
клонирования

чётко

характеризует

число

пролиферирующих

ММСК.

В

работе

продемонстрировано удвоение числа клоногенных ММСК под действием ИЛ-1. Показана
тенденция к увеличению экспрессии FGF2 в обработанных ИЛ-1 ММСК, что указывает на
механизм усиления пролиферации ММСК и, как следствие, увеличения их суммарной
клеточной продукции. Чувствительность ММСК к ИЛ-1 свидетельствует о том, что не все
клетки в этой популяции являются стволовыми, что подтверждает полученные ранее
результаты [50]. Увеличение пролиферативного потенциала и суммарной клеточной
продукции ММСК указывает на способность ИЛ-1 стимулировать рост кроветворной
территории и у человека.
Сохранение большего числа клеток с высоким пролиферативным потенциалом в
культуре в ответ на ИЛ-1 можно интерпретировать как замедление репликативного старения
клеток в популяции ММСК. Пролиферативный потенциал стромальных клеток в культуре
снижается по мере старения донора [278, 330]. Кроме того, репликативное старение
популяции клеток в культуре сопровождается увеличением количества зрелых неделящихся
клеток [303], что обуславливает повышение уровня экспрессии маркеров дифференцировок в
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ММСК [302]. Таким образом, отсутствие достоверного увеличения экспрессии генов SPP1,
PPARG, SOX9 при культивировании в присутствии ИЛ-1 еще раз свидетельствует о том, что
данный цитокин не индуцирует преждевременное старение клеток в популяции ММСК.
ММСК обладают иммуномодулирующими свойствами. Для определения возможных
изменений этих свойств под действием ИЛ-1 изучали экспрессию генов, участвующих в
иммунном ответе. Было выявлено 8-кратное повышение экспрессии IL1 и 2-кратное – IL6.
Известно, что после связывания ИЛ-1 бета с рецептором I типа и корецептором, к их
внутриклеточным TIR доменам рекрутируются сигнальные белки MYD88 и IRAK4. Затем
происходит разветвленная цепь реакций фосфорилирования и убиквитинирования ряда
белков, что приводит к активации сигнальных путей митоген-активируемых протеинкиназ
(p38 MAPK) и факторов транскрипции NF-kB и AP-1. В результате, в клетках увеличивается
экспрессия генов-мишеней этих факторов транскрипции, в том числе IL1 и IL6 [348, 362], что
объясняет наблюдаемые изменения экспрессии этих генов в ММСК. ИЛ-6, как правило,
стимулирует иммунный ответ. Вместе с этим, при культивировании ММСК с ИЛ-1 слабо, но
достоверно снижается уровень экспрессии PTGES, что может препятствовать эффективной
иммуномодуляции ММСК. При использовании ИЛ-1 при наращивании ММСК необходимо
тщательно анализировать экспрессию IL6 и PTGES этими клетками. Большой разброс
наблюдался в уровне экспрессии гена, кодирующего важный для иммуномодуляции фермент
IDO1. В среднем, его экспрессия увеличивалась в 3 раза, хотя это изменение было
статистически не значимо в силу большого разброса данных. Среди ММСК были образцы, в
которых экспрессия данного гена не детектировалась. Ген начинал экспрессироваться только
после добавления ИЛ-1 в 43% случаев, противоположная ситуация наблюдалась только в
19% образцов (данные не приведены).
Таким образом, влияние ИЛ-1 на иммуномодулирующие свойства ММСК на
настоящий момент остается неоднозначным и требует дальнейших исследований.
Пролиферативный потенциал СКК и их способность поддерживать кроветворение
зависит от микроокружения, в котором они находятся [163]. Показано, что частота
встречаемости CAFC-8 соответствует концентрации мышиных КОЕс или коротко
репопулирующих полипотентных СКК в кроветворной ткани, а CAFC-28 – частоте СКК,
способных длительно репопулировать кроветворную систему [283]. ММСК способны
поддерживать

ранние

кроветворные

клетки-предшественницы

LTC-IC,

которые

соответствуют CAFC-28 [237]. В зависимости от условий культивирования в ММСК
меняется профиль экспрессии генов [216]. Показано, что под воздействием ИЛ-1 улучшается
способность ММСК поддерживать СКК (на примере CAFC-8). Можно заключить, что этот
цитокин оказывает как прямое, так и косвенное действие на кроветворную систему –
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стимулируя и увеличение количества стромальных клеток, и их способность поддерживать
кроветворение.
В работе также исследовали экспрессию ряда генов, продукты которых отвечают за
взаимодействие стромальных и кроветворных клеток. Ранее было показано, ИЛ-1
способствует увеличению экспрессии гена ICAM1 культивируемыми ММСК [117]. Продукт
этого гена относится к суперсемейству иммуноглобулин-подобных молекул адгезии [329].
ICAM1 экспрессируется клетками различных типов [107], в том числе и стромальными
клетками – фибробластами [117], монослоями стромальных клеток, полученных из КМ [343].
Механизм действия ICAM1 выражается в его связывании с интегрином β2αL (LFA-1) [296],
[324], который, в свою очередь, экспрессирован на СКК [263]. Известно, что медиаторы
воспаления, такие как интерлейкин-1α, интерферон γ и ФНОα способны индуцировать
экспрессию ICAM1 в различных тканях [329], в том числе в стромальных клетках [343].
Эксперименты с блокирующими антителами показали, что взаимодействие ICAM1 c
интегринами является важным для поддержания CD34+ клеток на подслоях стромальных
клеток. Таким образом, можно полагать, что наблюдаемое улучшение в поддержании CAFC8 обуславливается более прочной адгезией данных предшественниц на подслое стромальных
клеток за счет увеличения экспрессии ICAM1 после стимуляции ММСК посредством ИЛ-1.
На мышиной модели в системе in vivo было показано, что FGF2 индуцирует экспансию как
стромальных клеток, так и СКК предположительно за счет снижения экспрессии и
продукции SDF1 стромальными клетками [185]. Действительно, в данной работе было
обнаружено

снижение

экспрессии

гена

SDF1,

сопровождавшееся

незначительным

увеличением экспрессии гена FGF2 в ММСК после культивирования их с ИЛ-1. Более того,
экспрессия гена ANXA2, продукт которого удерживает СКК в кроветворной нише за счет
прямого взаимодействия с SDF1 [189], оказалась снижена наравне с SDF1. SDF1 и ANXA2
важны для хоуминга СКК в остеобластные ниши in vivo [189]. Однако, несущественное
снижение их экспрессии указывает на то, что они не играют решающей роли в поддержании
кроветворных клеток-предшественниц на ММСК in vitro. Эти результаты позволяют
объяснить

увеличение суммарной клеточной продукции самих ММСК после их

культивирования с ИЛ-1, с одной стороны, и улучшение их способности к поддержанию
СКК, с другой.
Данные относительно влияния экспрессии JAG1 стромальными клетками на их
способность поддерживать кроветворные клетки-предшественницы противоречивы. С одной
стороны, на модели стромальной клеточной линии было показано, что кокультивирование
СКК со стромальными клетками, экспрессирующими JAG1, приводит к экспансии СКК и
активации экспрессии NOTCH1 [123]. С другой стороны, показано, что направленное

188
выключение JAG1 с помощью короткой РНК, образующей шпилечную структуру (shRNA), в
ММСК приводит к экспансии кокультивируемых CD34+ СКК в короткой перспективе [116].
В настоящем исследовании улучшение выживания СКК на ММСК сопровождалось
снижением экспрессии JAG1, что подтверждает результаты, полученные второй группой
авторов [116].
Из данных экспериментов можно заключить, что ИЛ-1 оказывает стимулирующее
действие на человеческие стромальные клетки, участвующие в поддержании кроветворения.
ИЛ-1 увеличивает пролиферативный потенциал ММСК – элемента кроветворного
стромального микроокружения, – что ведёт к увеличению суммарной клеточной продукции
и

эффективности

клонирования.

Одновременно

увеличивается

их

способность

к

поддержанию СКК за счет изменения экспрессии генов, кодирующих молекулы адгезии и
ростовые факторы. Влияние ИЛ-1 на иммуномодулирующие свойства ММСК неоднозначно
и требует дальнейшего изучения.
До

настоящего

времени

в

качестве

системного

регулятора

кроветворного

микроокружения был известен только паратиреоидный гормон [65, 377]. В настоящем
исследовании убедительно продемонстрировано, что ИЛ-1 является еще одним фактором,
влияющим на кроветворное микроокружение системно, а не локально. Эти сведения
являются важными для понимания функционирования стромальной ткани в организме и её
взаимосвязи с кроветворением.
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4.5. Механизм активации ИЛ-1 в стромальных клетках-предшественницах
человека и мыши
Отдельный научный интерес представляет вопрос о регуляции экспрессии гена,
кодирующего ИЛ-1. Как описано в предыдущем разделе, ИЛ-1 в системе in vivo является
ростовым фактором стромальных клеток-предшественниц мыши, действующим системно, а
также что экспрессия ИЛ-1 индуцируется облучением [49]. При этом наблюдался
пролонгированный эффект облучения на экспрессию ИЛ-1. Однократное облучение,
стимулирующее экспрессию этого гена, приводило к длительному сохранению повышенного
уровня ИЛ-1 в периферической

крови облученных

животных. До сих пор не

предпринималось попыток прояснить механизм пролонгированного действия ИЛ-1 на
стромальные клетки-предшественницы. Была выдвинута и проверена гипотеза о том, что
ИЛ-1 активирует в стромальных клетках-предшественницах экспрессию генов семейства NFkB и стимулирует, таким образом, выживание и пролиферацию этих клеток [2].
Для проверки этой гипотезы сигнальный путь цитокина активировали в ММСК
человека и в СПК ДККМ мыши, добавляя ИЛ-1 в среду культивирования. ММСК
исследовали на 1, 3 и 5 пассажах. В мышиных ДККМ сигнальный путь ИЛ-1 активировали
также посредством однократного облучения гамма-квантами тормозных электронов в дозах
от 3 до 12 Гр. В различные сроки после воздействия исследовали экспрессию генов семейств
NF-kB и IKK, самого ИЛ-1 и его рецептора первого типа.
4.5.1. Исследование роли сигнального пути NF-kB в активации экспрессии ИЛ-1 на
модели человеческих ММСК
Средняя продолжительность первого, третьего и пятого пассажей ММСК и
контрольной и опытной (культивировавшихся с добавлением ИЛ-1) группы составила 6,1 ±
1,5, 4,6 ± 2,1 и 6,3 ± 1,5 дней, соответственно. Длительность пассажа каждого контрольного
образца ММСК определялась временем, необходимым для достижения конфлуентного
клеточного подслоя в культуральном флаконе. Пассирование образцов ММСК опытной
группы проводили в те же дни, что и пассирование образцов контрольной группы, поэтому
длительность пассажей опытной и контрольной группы не различалась. В среднем ММСК
проходили пять пассажей за 31,5 ± 1,7 дней.
Ранее было показано, что ИЛ-1 является ростовым фактором для ММСК человека. За
счет петли положительной обратной связи ИЛ-1 активирует экспрессию гена, кодирующего
ИЛ-1, способствуя повышению аутокринной секреции ИЛ-1 в ММСК. Для того чтобы
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уточнить молекулярный механизм действия ИЛ-1 на ММСК, их культивировали в течение 5
пассажей с добавлением ИЛ-1 и без него. На 1, 3 и 5 пассажах из контрольных и опытных
клеток выделяли РНК, проводили обратную транскрипцию и исследовали экспрессию генов,
кодирующих факторы транскрипции NF-kB (Рисунок 53).
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Рисунок 53 – Динамика изменения уровня экспрессии генов, кодирующих факторы
транскрипции NF-kB, под влиянием ИЛ-1. За единицу принят уровень экспрессии гена в
ММСК, культивированных в стандартных условиях без ИЛ-1. Представлены средние
значения для ММСК (n = 16) и стандартные ошибки среднего. P1, P3, P5 – первый, третий и
пятый пассажи ММСК, соответственно; среднее – среднее значение по всем пассажам.
При культивировании ММСК с ИЛ-1 не происходит достоверного увеличения
экспрессии генов, кодирующих факторы транскрипции NFKB1 и NFKB2, REL, RELA или
RELB.
Кроме факторов транскрипции NF-kB, исследовали экспрессию генов IKKA, IKKB и
NEMO, кодирующих белки регуляторного IKK-комплекса NF-kB, функция которого состоит
в фосфорилировании IkB и последующей активации NF-kB (Рисунок 54).
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Рисунок 54 – Динамика изменения относительного уровня экспрессии генов IKK-комплекса
под влиянием ИЛ-1.
P1, P3, P5 – первый, третий и пятый пассажи ММСК, соответственно. За единицу принят
уровень экспрессии гена в ММСК, культивированных в стандартных условиях без ИЛ-1.
Представлены средние значения для ММСК (n = 16) и стандартные ошибки среднего. P1, P3,
P5 – первый, третий и пятый пассажи ММСК, соответственно; среднее – среднее значение
по всем пассажам.
Не было выявлено различий в экспрессии генов IKKA, IKKB и NEMO в ММСК,
культивированных с добавлением ИЛ-1 по отношению к контролю ни на одном из пассажей.
Для всех исследованных генов была выявлена корреляция их экспрессии с экспрессией IL1B
в контрольных культурах ММСК (Таблица 9). Для большинства генов была также выявлена
корреляция их экспрессии с IL1B и в образцах ММСК, культивированных с добавлением
ИЛ-1. Исключение составили гены RELA и NEMO. При добавлении в среду культивирования
ИЛ-1 корреляция их экспрессии с экспрессией IL1B ослабевала. Пример типичной
диаграммы для расчета коэффициента корреляции экспрессии генов NFKB1 и IL1B для
контрольной группы и группы «+ИЛ1» приведен на рисунке 55.
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Таблица 9 – Корреляция экспрессии генов, кодирующих факторы транскрипции NF-kB, с
экспрессией гена IL1B, кодирующего ИЛ-1.
Ген

NFKB1

NFKB2

REL

RELA

RELB

IKKA

IKKB

NEMO

Группа

Коэффициент

p

корреляции Спирмана

Контроль

0,51

0,006

+ ИЛ-1

0,46

0,003

Контроль

0,61

< 0,001

+ ИЛ-1

0,49

0,001

Контроль

0,49

0,002

+ ИЛ-1

0,52

< 0,001

Контроль

0,47

0,008

+ ИЛ-1

0,35

0,059

Контроль

0,67

< 0,001

+ ИЛ-1

0,49

0,001

Контроль

0,44

0,007

+ ИЛ-1

0,40

0,009

Контроль
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Рисунок 55 – Корреляция экспрессии генов NFKB1 и IL1B. А – контрольная группа, Б –
группа с добавлением ИЛ-1.
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Динамика экспрессии всех описанных генов была проанализирована отдельно для
контрольных культур и для ММСК, культивированных с добавлением ИЛ-1. Экспрессию
генов сравнивали на третьем пассаже по отношению к первому, на пятом пассаже по
отношению к первому, и на пятом пассаже по отношению к третьему. Было показано, что ни
в контрольных культурах, ни в опытных культурах не происходит достоверного изменения
экспрессии исследованных генов по мере культивирования ММСК.
4.5.2. Исследование роли сигнального пути NF-kB в активации ИЛ-1 на модели
мышиных ДККМ
Роль NF-kB в сигнальном пути ИЛ-1 изучали также в мышиных стромальных клетках
на модели ДККМ. Были получены мышиные ДККМ, которые вели в стандартных условиях
или с добавлением ИЛ-1 в среду культивирования. В CD45– клетках контрольных и опытных
ДККМ сравнивали экспрессию всего комплекса генов, кодирующих мышиный NF-kB и его
регуляторный IKK-комплекс (Рисунок 56).
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Рисунок 56 – Изменение уровня экспрессии генов, кодирующих факторы транскрипции NFkB (А) и белки регуляторного комплекса IKK (Б), под влиянием ИЛ-1. За единицу принят
уровень экспрессии гена в CD45– клетках ДККМ, культивированных в стандартных условиях
без ИЛ-1. Представлены средние значения (n = 3) и стандартные ошибки среднего.
Как и в случае человеческих ММСК, при культивировании мышиных ДККМ с ИЛ-1
не было обнаружено достоверных отличий в экспрессии всех исследованных генов от
контроля.
Ранее в экспериментах in vivo было показано, что после облучения в костях мышей
начинает усиленно секретироваться ИЛ-1, что приводит к повышенному уровню ИЛ-1 в
периферической крови облученных животных. После имплантации КМ под капсулу почки
сингенных облученных животных у них образуются очаги эктопического кроветворения
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увеличенного размера. Если блокировать ИЛ-1 системным введением рекомбинантного
антагониста рецептора ИЛ-1 (Анакинра), то в облученных животных образуются очаги
эктопического кроветворения стандартного размера (см. раздел 4.3.2). Для того, чтобы
изучить последствия облучения на сигнальный путь ИЛ-1, а также выяснить роль факторов
транскрипции NF-kB в этом процессе, ДККМ облучили рентгеновским излучением
тормозных электронов в дозе 3, 6, 9 и 12 Гр. Через 3 часа, 24 часа, 1 неделю и 2 недели после
облучения из стромального подслоя ДККМ удаляли фракцию CD45+ клеток, а из CD45–
стромальных клеток выделяли РНК и исследовали экспрессию генов, кодирующих
мышиный NF-kB и его регуляторный IKK-комплекс (Рисунок 57), а также генов Il1b (ИЛ-1),
и Il1r1 /рецептор I типа к ИЛ-1/ (Рисунок 58). РНК, выделенная из контрольных 4-, 5- и 6недельных ДККМ, служила в качестве групп сравнения для РНК, выделенной через 3-24 ч, 1
неделю и 2 недели, после облучения, соответственно.

Изменение относительного уровня экспрессии, разы
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Рисунок 57 – Изменение экспрессии генов, кодирующих NF-kB и IKK-комплекс,
после облучения. По горизонтальной оси обозначены дозы и время, прошедшее после
однократного облучения. По вертикальной оси отложено изменение уровня экспрессии гена
по отношению к соответствующему необлученному контролю. Представлены средние
значения (n = 3) и стандартные ошибки среднего. За 1 принят уровень экспрессии в
контрольных культурах ДККМ. Звездочки обозначают достоверные отличия от контроля.
Через 3 часа после облучения в дозе 3 и 6 Гр происходило увеличение экспрессии
всех генов, кодирующих NF-kB. Максимальные изменения отмечались у гена Relb: его
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экспрессия увеличивалась в 9,0 ± 4,6 раз и в 13,6 ± 7,6 после облучения 3 Гр и 6 Гр,
соответственно. Спустя более длительное время, эффекты облучения дозой 3 Гр не
обнаруживались ни для одного из исследованных генов, их экспрессия достоверно не
отличалась от контроля. Облучение в дозе 6 Гр имело более выраженные последствия. Через
24 часа после облучения сохранялась повышенной экспрессия генов Rela и Relb, а через 1
неделю после облучения наблюдался повышенный уровень экспрессии генов Rela и Nfkb2.
Через 2 недели после облучения экспрессия всех исследованных генов не отличалась от
контроля, даже при использовании повышенных доз облучения 9 и 12 Гр. Таким образом,
временное увеличение экспрессии всех исследованных генов NF-kB было отмечено через
короткое время после облучения (3 ч) независимо от дозы облучения. Самые выраженные
изменения экспрессии были установлены у гена Relb. Наиболее длительное и стабильное
увеличение экспрессии было выявлено у гена Rela. Последствия облучения на экспрессию
Nfkb2 также были длительными, однако, увеличение его экспрессии было нестабильным.
Экспрессия генов, кодирующих регуляторный комплекс IKK, не изменялась в течение
2 недель после облучения, за исключением гена Ikka. Его экспрессия была достоверно
снижена через 3 часа после облучения дозой 6 Гр до уровня 0,6 ± 0,3 по отношению к
контролю, однако, во всех остальных экспериментальных точках, его экспрессия не
отличалась от контроля.
Полученные результаты указывают на то, что облучение влияет на экспрессию генов,
кодирующих факторы транскрипции NF-kB, но практически не затрагивает гены,
кодирующие IKK. Характер воздействия зависит от конкретного гена, при этом более
выраженные эффекты наблюдаются при увеличении дозы облучения.
Кроме факторов транскрипции NF-kB и регуляторного комплекса IKK, влияние
облучения и добавления ИЛ-1 в среду культивирования исследовали на экспрессию генов
Il1b, кодирующего сам ИЛ-1 (Рисунок 58А), и Il1r1, кодирующего рецептор I типа к ИЛ-1
(Рисунок 58Б).
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Рисунок 58 – Экспрессия генов Il1b (А) и Il1r1 (Б) в мышиных CD45– клетках ДККМ после
облучения, а также при культивировании с ИЛ-1. За единицу принят уровень экспрессии в
контрольных необлученных ДККМ, культивированных в стандартных условиях. На
гистограмме указаны средние значения (n = 3) изменения экспрессии гена для каждой из
исследованных групп. +ИЛ-1 - ДККМ, культивированные с добавлением ИЛ-1 в
питательную среду. 3 Гр - ДККМ, облученные в дозе 3 Гр, экспрессию определяли через 3
часа, 24 часа, 1 неделю. 6 Гр - ДККМ, облученные в дозе 6 Гр, экспрессию определяли через
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3 часа, 24 часа, 1 неделю, 2 недели. 9 Гр и 12 Гр - ДККМ, облученные в дозе 9 и 12 Гр,
соответственно. Экспрессию определяли только через 2 недели после облучения. На рисунке
59А логарифмическая шкала оси ординат.
Как и в случае с ММСК человека (см. раздел 4.4.2), в мышиных стромальных клетках
ДККМ наблюдался повышенный уровень экспрессии гена Il1b, если клетки культивировали
с добавлением ИЛ-1 (Рисунок 58А). Таким образом, для мышиных стромальных клеток
также было продемонстрировано наличие петли положительной обратной связи в
сигнальном пути ИЛ-1. Облучение изменяло экспрессию этого гена: через 3 часа после
облучения ДККМ в дозе 3 и 6 Гр наблюдалось увеличение экспрессии Il1b более чем в 10
раз. Через сутки после облучения уровень экспрессии Il1b возвращался к контрольным
значениям и сохранялся на этом уровне через 1 неделю после облучения. В ДККМ,
облученных в дозе 9 и 12 Гр, через 2 недели уровень экспрессии Il1b был значительно
снижен.
Одним из механизмов возникновения петли положительной обратной связи при
действии фактора роста является увеличение экспрессии и представленности на клеточной
мембране рецептора к этому фактору. Для того чтобы ответить на вопрос, происходит ли это
в сигнальном пути ИЛ-1 в стромальных клетках, исследовали экспрессию гена Il1r1,
кодирующего рецептор I типа к ИЛ-1, за счет которого, в основном, передается сигнал от
внешнего ИЛ-1 в клетку (Рисунок 58Б). Через 3 часа и через 1 неделю после облучения
ДККМ в дозе 6 Гр было отмечено незначительное увеличение экспрессии Il1r1. Однако в
целом, не было выявлено корреляции экспрессии гена Il1r1 c генами Il1b и Nfkb1. Это
свидетельствует о том, что облучение ДККМ в дозе 3 Гр является недостаточным стимулом
для увеличения экспрессии рецептора к ИЛ-1, однако повышение дозы до 6 Гр
сопровождалось статистически значимым, хотя и небольшим повышением экспрессии этого
гена. Вероятно, потенциально рецептор I типа к ИЛ-1 может участвовать в образовании
положительной петли обратной связи в передаче сигнала от ИЛ-1, однако, его роль, скорее
всего, не является ведущей в этом процессе.
Было отмечено, что динамика изменения экспрессии гена, кодирующего ИЛ-1, и
генов, кодирующих NF-kB, схожа: через 3 часа после облучения происходит краткосрочное
увеличение экспрессии, которое с течением времени исчезает. В связи с этим, провели
корреляционный анализ экспрессии гена Il1b cо всеми остальными исследованными генами
(Таблица 10) в контрольной группе и в группе после облучения.
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Таблица 10 – Корреляционный анализ экспрессии генов, кодирующих NF-kB и IKK, с
экспрессией гена, кодирующего ИЛ-1.
Контроль

Ген

R
0,8
0,5
0,3
0,5
0,7
0,5
0,3
0,5

Nfkb1
Nfkb2
Rel
Rela
Relb
Ikka
Ikkb
Nemo

p
0,03
0,23
0,53
0,23
0,04
0,26
0,53
0,25

Облучение
(все)#

R
p
-0,1
0,75
0,1
0,74
0,6 <0,001
-0,1
0,56
-0,3
0,21
0,0
0,99
-0,2
0,47
-0,4
0,03

Облучение
3 Гр§

R
0,7
0,8
1,0
0,8
0,4
0,7
0,5
0,3

Облучение 6 Облучение 3 Облучение Облучение 1 Облучение
Гр
ч§§
24 ч
нед
2 нед

p
0,046
0,03
<0,001
0,015
0,32
0,046
0,23
0,46

R
0,5
0,5
0,8
0,4
0,2
0,5
0,4
-0,2

p
0,13
0,16
0,002
0,28
0,48
0,12
0,22
0,61

R
0,5
0,4
0,9
0,7
---0,5
0,7
0,7

p
0,27
0,47
0,005
0,11
---0,33
0,16
0,11

R
0,7
0,7
0,9
0,6
-0,3
0,7
0,6
-0,7

p
0,19
0,19
0,04
0,28
0,62
0,19
0,28
0,19

R
-0,2
-0,7
0,7
-0,6
-0,6
0,6
0,6
0,7

p
0,75
0,19
0,19
0,28
0,28
0,28
0,28
0,19

R
0,4
0,4
0,6
0,5
-0,2
0,6
0,1
-0,2

p
0,35
0,29
0,12
0,23
0,61
0,14
0,74
0,69

Примечание – R – коэффициент корреляции Спирмана, p – уровень достоверности. Жирным
шрифтом выделены достоверно коррелирующие гены (p < 0,05). # – все облученные
образцы, независимо от дозы и времени после облучения, против контроля; § – облученные в
дозе 3 Гр образцы, независимо от времени после облучения, против контроля; §§ – образцы
через 3 часа после облучения, независимо от дозы, по сравнению с контролем.
Пример типичной диаграммы для расчета коэффициента корреляции экспрессии
генов Nfkb1 и Il1b для контрольной группы и группы «+ИЛ-1» приведен на рисунке 59. Было
показано, что в контрольной группе экспрессия генов Nfkb1 и Il1b коррелировала между
собой (R = 0,8; p = 0,03). В облученной группе ДККМ достоверная корреляция
отсутствовала, а в группе с добавлением ИЛ-1 корреляцию не исследовали ввиду наличия
всего трёх экспериментальных точек.
Контрольная группа
Относительный уровень экспрессии Il1b

0,0006

0,0005

0,0004

0,0003

0,0002

0,0001

0,0000
0,000

0,004

0,008

0,012

0,016

0,020

Относительный уровень экспрессии Nfkb1

Рисунок 59 – Корреляция экспрессии генов Nfkb1 и Il1b в мышиных ДККМ.
Наиболее сильная корреляция экспрессии Il1b наблюдалась с геном Rel. Корреляция
этих генов не исчезала даже при объединении всех облученных образцов в один массив,
независимо от дозы и времени после облучения. Вместе с тем, было отмечено, что
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экспрессия большинства исследованных генов коррелировала с экспрессией гена Il1b при
объединении всех образцов, облученных дозой 3 Гр, независимо от времени после
облучения. Для образцов, объединенных аналогично для дозы 6 Гр, корреляция сохранялась
только для гена Rel. Полученные результаты говорят о нелинейном характере зависимости
между облучением и экспрессией исследованных генов, а также указывают на роль гена Rel в
сопряжении эффекта облучения и активации экспрессии ИЛ-1.
В целом, полученные данные подтвердили предположение о том, что факторы
транскрипции NF-kB участвуют в индукции экспрессии ИЛ-1 как в человеческих, так и в
мышиных стромальных клетках.
Результаты данного исследования показали, что добавление ИЛ-1 в ДККМ мыши
стимулировало повышение экспрессии этого гена в стромальных клетках культуры, что
согласуется с результатами, полученными на ММСК человека (см. раздел 4.4.2). Это
доказывает существование петли положительной обратной связи в сигнальном пути ИЛ-1 в
мышиных стромальных клетках.
Известно, что облучение стимулирует экспрессию ИЛ-1 в кишечнике [225, 226],
легких [187], селезенке, лимфоузлах и костном мозге [379]. Считалось, что эффект связан с
воспалением, возникающим вследствие гибели клеток в поврежденных облучением быстро
самообновляющихся тканях. В данной работе показано, что однократное облучение подслоя
ДККМ приводило к кратковременному увеличению экспрессии гена, кодирующего ИЛ-1.
Таким образом, впервые показано, что повышение экспрессии ИЛ-1 бета после облучения
связано не только с индукцией воспаления за счет гибели множества клеток (поскольку
использованные в работе дозы не приводили к массовой гибели клеток в подслое), но и за
счет

существенного

повышения

экспрессии

этого

провоспалительного

цитокина

непосредственно в стромальных клетках. Через сутки эффект облучения пропадал при всех
использованных дозах облучения. Более того при высоких дозах 9 и 12 Гр экспрессия ИЛ-1
снижалась. Полученные in vitro данные противоречат результатам экспериментов in vivo, в
которых наблюдалась зависимость доза-эффект, то есть с увеличением дозы облучения,
увеличивался и размер очагов эктопического кроветворения под капсулой почки у
облученных животных [22], и, соответственно, увеличивался уровень экспрессии ИЛ-1 в
костях [49]. Различия в результатах данной работы и предыдущих экспериментов могут быть
связаны с наличием в облученном организме эффекта наблюдателя при имплантации
интактных клеток. Данный эффект отсутствовал в ДККМ, поскольку облучали все клетки
культур, и в них не оставалось необлученных клеток [242]. Кроме того, в экспериментах in
vivo и in vitro исследовали различные популяции клеток. При исследовании экспрессии Il1b в
костях облученных животных из бедренных костей тщательно вымывали весь КМ и
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выделяли РНК непосредственно из костной ткани. При таком способе выделения в анализ, в
основном, попадают клетки эндоста, которые не удалось вымыть вместе с основным
костным мозгом. В экспериментах in vitro, наоборот, использовали КМ, вымытый из
бедренных костей для получения ДККМ. В стромальном подслое ДККМ не наблюдается
остеогенной дифференцировки, что демонстрирует дополнительные различия между
моделями ДККМ и экспериментов in vivo. Длительное повышение уровня экспрессии ИЛ-1 в
костях облученных животных обусловлено, в основном, остеоцитами и остеобластами,
которые попадали в анализ. Кроме того, различия в характере изменения экспрессии гена,
кодирующего ИЛ-1, могут быть связаны с источниками облучения, использованными в
данных работах. В экспериментах in vivo для облучения использовали гамма кванты

137

Cs, а

в экспериментах in vitro – рентгеновское тормозное излучение электронов. Эти излучения
обладают разными энергиями и по-разному действуют на системы метилирования и
репарации ДНК, что может вносить свой вклад в наблюдаемые различия.
В клетках кроветворного происхождения активация ИЛ-1 взаимосвязана с индукцией
сигнального пути NF-kB. Для того чтобы выяснить роль факторов транскрипции NF-kB в
сигнальном пути ИЛ-1 в стромальных клетках, активировали данный сигнальный путь
добавлением ИЛ-1 в среду культивирования человеческих ММСК и мышиных ДККМ и
анализировали экспрессию генов, кодирующих NF-kB и активаторный комплекс IKK.
Добавление ИЛ-1 в концентрации 4 пг/мкл в среду культивирования человеческих ММСК
обеспечивало увеличение кумулятивной клеточной продукции (см. раздел 4.4.1), но
оказалось недостаточным стимулом для значительного увеличения экспрессии генов,
кодирующих NF-kB, а также генов, кодирующих регуляторный IKK-комплекс. Добавление
ИЛ-1 в той же концентрации к среде культивирования мышиных ДККМ также не приводило
к изменению экспрессии ни одного из генов семейства NF-kB и IKK в стромальных клетках
подслоев ДККМ. При этом, добавление ИЛ-1 в среду культивирования приводило к
достоверному увеличению экспрессии гена, кодирующего сам ИЛ-1, в человеческих ММСК
(в 7,9 ± 2,6 раза, р = 0,01) [48]. В мышиных CD45– клетках подслоев ДККМ экспрессия гена
Il1b также существенно увеличивалась в 16,7 раз (Рисунок 58А).
Несмотря на отсутствие заметных изменений в экспрессии генов, кодирующих
исследуемый фактор транскрипции, в человеческих ММСК наблюдалась корреляция
экспрессии всех NF-kB и IKK генов с экспрессией гена, кодирующего ИЛ-1, в контрольных
культурах. Для большинства генов корреляция сохранялась при добавлении ИЛ-1 к среде
культивирования. В мышиных контрольных ДККМ экспрессия только двух генов семейства
NF-kB (Nfkb1 и Relb) коррелировала с экспрессией гена Il1b, кодирующего ИЛ-1. Известно,
что даже небольшое повышение экспрессии факторов транскрипции может быть
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достаточным для того, чтобы привести к существенной активации экспрессии гена-мишени.
Вероятно, это и наблюдается в данном случае. С другой стороны, увеличение экспрессии
гена, кодирующего ИЛ-1, при отсутствии заметных изменений в экспрессии генов семейства
NF-kB может свидетельствовать о том, что активация ИЛ-1 происходит не столько за счет
увеличения их транскрипции, сколько за счет

посттрансляционных модификаций

(фосфорилирования) факторов транскрипции и последующей деградации ингибиторных
белков IkB, как это описано для кроветворных клеток [98]. Такой вывод согласуется с
недавно полученными данными о том, что ИЛ-1 способствует фосфорилированию NF-kB в
ММСК [70]. Кроме того, в активации ИЛ-1 могут участвовать другие факторы
транскрипции, например АР-1. Облучение может затрагивать факторы транскрипции,
участвующие в других сигнальных путях, например, в сигнальном пути р53 [234, 361].
Найденные различия в корреляции экспрессии факторов NF-kB и ИЛ-1 указывают на
возможные

дифференциальные

механизмы

регуляции

сигнального

пути

ИЛ-1

в

человеческих и мышиных стромальных клетках.
Взаимосвязь ИЛ-1 и факторов транскрипции NF-kB стала еще более заметна при
исследовании экспрессии этих генов в динамике после однократного облучения мышиных
ДККМ различными дозами ионизирующего излучения. Было показано, что уже через 3 часа
после облучения увеличивалась экспрессия как генов, кодирующих NF-kB (Рисунок 57), так
и гена, кодирующего ИЛ-1 (Рисунок 58А). С течением времени экспрессия указанных генов
возвращалась к контрольным уровням. Облучение стромальных клеток мышиных ДККМ в
дозе 6 Гр обладало более выраженным эффектом по сравнению с дозой 3 Гр. Интересно
также отметить, что дальнейшее увеличение дозы облучения до 9 и 12 Гр не приводило к
заметным изменениям экспрессии генов, кодирующих NF-kB, через 2 недели после
облучения. Однако экспрессия Il1b в этих же образцах была существенно снижена.
Облучение стромальных клеток мышиных ДККМ позволило выявить дифференциальные
эффекты облучения на экспрессию генов, кодирующих NF-kB. Так, было показано, что
наиболее существенное изменение экспрессии наблюдалось для гена Relb, а менее
выраженное, но более длительное – для генов Rela и Nfkb2. Проведенный корреляционный
анализ указывает на то, что наиболее значимым геном, сопрягающим облучение и активацию
сигнального пути ИЛ-1 в мышиных стромальных клетках, является ген Rel, т.к. корреляция
его экспрессии с экспрессией Il1b была наиболее сильной и устойчивой. Кроме того,
корреляционный анализ указывает на то, что между облучением и активацией сигнального
пути ИЛ-1 существует нелинейная зависимость, поскольку при облучении 3 Гр появлялась
корреляция экспрессии генов NF-kB c экспрессией Il1b, а при облучении 6 Гр корреляция
исчезала.
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Облучение мышиных ДККМ не приводило к заметным изменениям экспрессии генов,
кодирующих регуляторный IKK-комплекс. Кроме того, не происходило достоверных
изменений в экспрессии этих генов при культивировании человеческих ММСК и мышиных
ДККМ с добавлением ИЛ-1. Эти данные говорят о второстепенной роли генов, кодирующих
белки комплекса IKK в сигнальном пути ИЛ-1.
Было принято считать, что ИЛ-1 – провоспалительный цитокин семейства фактора
некроза опухолей – важен только для функционирования клеток кроветворной системы.
Ранее полученные сведения об участии ИЛ-1 в регуляции стромальных предшественниц
выявили его неканоническую функцию (см. разделы 4.4. и 4.3.2.). Полученные в настоящем
исследовании результаты указывают на существование петли положительной обратной связи
в сигнальном пути ИЛ-1, а также на возможность наличия общих звеньев сигнального пути
ИЛ-1 в кроветворных и стромальных клетках, представленных факторами транскрипции NFkB. Вероятно, ведущую роль в механизме индукции экспрессии ИЛ-1 в стромальных клетках
после облучения или непосредственном его воздействии на рецепторы играют не изменения
экспрессии

факторов

транскрипции

семейства

NF-kB,

а

их

посттрансляционные

модификации. Кроветворные и стромальные клетки имеют общее происхождение, но во
взрослом организме представляют разные ткани и имеют различные функции. При этом
клетки обоих типов тканей отвечают на стресс активацией одинаковых сигнальных путей,
что может быть связано с общим происхождением, локализацией в организме и
взаимосвязью этих двух тканей на молекулярном уровне.
Суммируя данные, полученные о действии ИЛ-1 на человеческие и мышиные
стромальные клетки-предшественницы, можно утверждать, что наряду с классическими
функциями индукции воспаления ИЛ-1 обладает неканоническими свойствами, что
выражается в стимулировании пролиферации стромальных клеток-предшественниц, а также
в изменении их способности поддерживать кроветворные клетки-предшественницы. Таким
образом, можно заключить, что ИЛ-1 является системным регулятором кроветворного
микроокружения, влияющим как на кроветворный, так и на стромальный компонент ниши.
Эти сведения являются важными для понимания физиологии кроветворения.
Установлено, что чувствительность к ИЛ-1 является определяющим фактором в
расстановке клеток в иерархии стромальных клеток-предшественниц. Так, например, МСК
мыши не отвечают на ИЛ-1, однако более дифференцированные КОЕф реагируют на
добавление

ИЛ-1

пролиферацией.

В

культуре

ММСК

человека

ИЛ-1

усиливает

пролиферацию и эффективность клонирования, а также способность поддерживать
кроветворные

клетки-предшественницы,

что

может

вносить

вклад

в

регуляцию

кроветворения стромальным микроокружением КМ. Ранее нами было показано, в популяции
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ММСК содержится очень мало клеток с высоким пролиферативным потенциалом. Скорее
всего, истинные стволовые клетки присутствуют среди ММСК крайне редко [50]. Таким
образом, данные о чувствительности ММСК к ИЛ-1 подтверждают это. Кроме того,
показано, что ИЛ-1 влияет на пролиферацию стромальных клеток, но не индуцирует их
дифференцировку в культуре. Вместе с тем, введение мышам ИЛ-1 приводит к снижению
количества КОЕф в очагах эктопического кроветворения и одновременному увеличению
кроветворной территории, что косвенно указывает на то, что ИЛ-1 может индуцировать
пролиферацию и дифференцировку КОЕф. В человеческих ММСК этот эффект может быть
незаметен в силу относительно небольшого количества КОЕф в общей популяции клеток.
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4.6. Построение иерархического древа МСК
Одной из задач представленной работы является построение схемы устройства отдела МСК
человека и мыши. Опираясь на изложенные результаты уже можно охарактеризовать отдел
МСК как совокупность клеток-предшественниц различающихся пролиферативным и
дифференцировочным потенциалами, а также чувствительностью к внешним факторам.
Вместе с тем, общность происхождения и способность отвечать на единые и специфические
регуляторные механизмы (факторы) позволяют структурировать эту совокупность по
иерархическому принципу, т.е. определить место, или принадлежность клеток к
определенному уровню, в иерархии МСК. Для более полной характеристики устройства
отдела МСК необходимо определить положение КОЕф среди стромальных клетокпредшественниц, описанию свойств которых посвящен этот раздел. Кроме того, обсуждается
и положение

ММСК в иерархии стромальных клеток-предшественниц и предлагается

современная схема устройства отдела МСК человека и мыши.
Первое прямое свидетельство того, что в КМ присутствуют не кроветворные
мезенхимные клетки-предшественницы, было получено А. Фриденштейном с коллегами
[132]. В этих пионерских работах инкубировали мононуклеарные клеток КМ in vitro.
Присутствие гетерогенной субпопуляции прикрепленных клеток наблюдали через несколько
дней после посадки клеток КМ во флаконы. Через 3–7 дней можно было наблюдать
отдельные кластеры от двух до четырех фибробластов в каждом. Эти фибробласты могли
дифференцироваться в клетки, способные к формированию небольших островков костной и
хрящевой ткани in vivo. Впоследствии эти клетки были названы колониеобразующие
единицы фибробластные (КОЕф). В ряде работ было продемонстрировано, что КОЕф
являются

мультипотентными

клетками-предшественницами,

способными

дифференцироваться в осетобласты, хондробласты, адипоциты и даже миобласты [288].
Частота встречаемости КОЕф в КМ значительно варьирует у разных видов животных, к тому
же на неё влияют условия культивирования [40].
В

лаборатории

физиологии

кроветворения

ГНЦ

разработаны

условия

культивирования, которые в настоящее время приняты за стандарт. В зависимости от
условий эксперимента, концентрация КОЕф в КМ здоровых людей колебалась в диапазоне
от 19,6 ± 4,2 х 10–6 до 48,1 ± 8,7 х 10–6 [11, 12, 208, 317, 319]. Известно, что с возрастом
частота КОЕф в КМ снижается [138, 156, 195, 317, 333], что часто сопровождается
ухудшением параметров роста ММСК от этого же донора [69]. Согласно литературным
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данным, КОЕф являются полипотентными стромальными клетками-предшественницами,
концентрация которых в КМ коррелирует с клеточной продукцией ММСК и служит
критерием, позволяющим охарактеризовать КМ по содержанию клоногенных клеток. Можно
утверждать, что ММСК и КОЕф являются членами иерархии отдела мезенхимных стволовых
клеток.
Корреляция между параметрами роста ММСК и содержанием КОЕф указывает на то,
что эти ступени иерархии располагаются близко друг от друга. Для понимания устройства
отдела МСК необходимо необходимо было выяснить, каким уровням в иерархии
стромальных клеток соответствуют эти два типа клеток-предшественниц. Некоторые
исследователи полагают, что ММСК и КОЕф являются по своей сути одними и теми же
клетками-предшественницами [68, 139]. Действительно, иногда содержание ММСК в КМ
оценивается по количеству КОЕф [72], поскольку концентрация КОЕф в КМ коррелирует с
получаемым количеством ММСК [91]. Согласно альтернативным данным, КОЕф являются
потомством ММСК и находятся ниже в иерархии стромальных клеток-предшественниц.
Экспрессия генов-маркеров дифференцировки, повреждающее воздействие химиотерапии на
КОЕф а также сравнение пролиферативного потенциала ММСК и КОЕф указывают на это.
Сравнение экспрессии различных генов в ММСК и КОЕф выявило существенные различия
[319].

В

работе

было

показано,

что

гены-маркеры

остеогенной

и

адипогенной

дифференцировок SPP1 и PPARG существенно больше экспрессируются в КОЕф по
сравнению с ММСК, что доказывает более дифференцированное состояние КОЕф. В то же
время, повышенная экспрессия генов FGFR2, VEGF и BMP4 в ММСК указывает на их менее
зрелый статус. Концентрация КОЕф существенно различается в КМ здоровых доноров. Для
того, чтобы прояснить различия ММСК в КМ с большим и малым содержанием КОЕф, все
доноры были разделены на две группы (у которых концентрация КОЕф была выше и ниже
медианы). Изучали различия в кумулятивной клеточной продукции и экспрессии генов в
указанных группах. Оказалось, что кумулятивная клеточная продукция ММСК существенно
ниже в тех случаях, когда культура была получена из КМ с низким содержанием КОЕф [91,
168, 319].
В целом данные по экспрессии генов и ростовым характеристикам КОЕф и ММСК,
указывают на то, что КОЕф являются более дифференцированными стромальными
клетками-предшественницами, чем ММСК, и находятся ниже в иерархии отдела МСК.
Установить соответствие между КОЕф и ММСК в иерархии мезенхимных клетокпредшественниц также позволяют данные ростовых характеристик этих клеточных
популяций у больных гематологическими заболеваниями [318]. В указанной работе
показано, что общее время культивирования (пять пассажей) ММСК от больных до
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трансплантации им КМ существенно и достоверно превосходило таковое у ММСК от
здоровых доноров. Имеются сведения о том, что химиотерапия повреждает как ММСК, так и
КОЕф больных гематологическими заболеваниями, что связано как с самим заболеванием
[94, 135], так и с химиотерапией [246]. Известно, что СКК не подвержены воздействию
проникающих

в

клетку

агентов

благодаря

высокому

уровню

экспрессии

генов

множественной лекарственной устойчивости [147]. Можно предполагать, что МСК обладают
аналогичным механизмом защиты: на мышиной модели было показано, что МСК не
чувствительны к воздействию химиотерапевтических препаратов [262]. Таким образом,
отсутствие характерной системы защиты

КОЕф от химических агентов, не позволяет

отнести их к истинно стволовым клеткам. Все эти сведения еще раз подтверждают, что
КОЕф являются потомками ММСК и, соответственно, находятся ниже в иерархии МСК.
Изначально считалось, что КОЕф представляют собой гетерогенную популяцию,
содержащую

как

МСК,

так

и

более

дифференцированные

стромальные

клетки-

предшественницы [271]. Двумя атрибутами любых стволовых клеток являются способность
к самоподдержанию, т.е. неограниченный пролиферативный потенциал и способность
дифференцироваться в нескольких направлениях, т.е. полипотентность. Для КОЕф была
продемонстрирована полипотентность [68, 211], однако, способность их к самоподдержанию
в последствии не подтвердилась. Несмотря на то, что КОЕф способны дифференцироваться в
костную и хрящевую ткань при имплантации в диффузионных камерах в брюшную полость
[129], они не способны к переносу полноценного кроветворного микроокружения in vivo, что
доказывает их ограниченный пролиферативный потенциал [261, 320]. Таким образом,
имеющиеся в настоящее время сведения позволяют с уверенностью утверждать, что КОЕф
не являются истинными стволовыми клетками и находятся ниже МСК в иерархии
стромальных клеток-предшественниц.
Результаты изучения характеристик ММСК человека позволяют определить их место
в

иерархии

отдела

МСК.

Как

было

продемонстрировано,

ММСК

являются

мультипотентными клетками-предшественницами, способными дифференцироваться в
различных стромальных направлениях [338]. Однако их самоподдержание не было
установлено в ходе описанных экспериментов. Показано, что ММСК обладают высоким, но
ограниченным пролиферативным потенциалом, и способностью к многократным, но всё же к
конечным количествам клеточных пассажей. Эксперименты по исследованию клонального
состава ММСК (см. раздел 4.2.2) на уровне отдельных клеток показали, что большинство
клеточной популяции ММСК представлено клетками, не способными пролиферировать, и
только около 5% клеток обладают достаточным пролиферативным потенциалом для того,
чтобы проделать 18 и более митозов. Эти же эксперименты по маркированию
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индивидуальных клеток культуры убедительно доказывают, что ММСК, в основном, состоят
из множества одновременно функционирующих (пролиферирующих) клеточных клонов,
которые обнаруживаются на одном или двух пассажах, а затем исчерпывают свой
пролиферативный потенциал и на смену им начинают пролиферировать другие клоны.
Большие долгоживущие клеточные клоны являются редкостью и связаны с увеличенной
кумулятивной клеточной продукцией ММСК. Таким образом, можно утверждать, что
ММСК не являются истинными стволовыми клетками. Этот вывод, кроме того, базируется и
на данных, не связанных напрямую с пролиферативным потенциалом, а опирается на
чувствительности ММСК к ростовым факторам, таким как FGF2 и ИЛ-1, а также на
ухудшении ростовых характеристик этих клеток после курсов химиотерапии.
Известно, что СКК являются нечувствительными ко многим линейно-специфичным и
плейотропным ростовым факторам, они не отвечают на внешний запрос кроветворной
системы при нехватке той или иной клеточной субпопуляции. СКК поддерживаются в
состоянии покоя и делятся очень редко. Известны факторы, играющие важную роль в этом
процессе, например, TGFβ и тромбопоэтин (TPO) [221]. Чувствительными к ростовым
факторам являются более дифференцированные кроветворные клетки-предшественницы.
Можно полагать, что аналогичная регуляция существует и в отделе МСК. Если это так, то
ММСК, вероятно, не являются стволовыми клетками, т.к. они чувствительны к основному
фактору роста фибробластов [211, 239, 259] и к ИЛ-1, как показано в данной работе. ИЛ-1
приводит к увеличению кумулятивной клеточной продукции, эффективности клонирования
ММСК, а также к увеличению их способности поддерживать кроветворные клеткиклеткипредшественницы.
Как уже было отмечено, СКК не подвержены повреждающему воздействию
проникающих в клетку агентов тогда как ММСК повреждаются при химиотерапии, что
указывает на то, что ММСК не являются истинно стволовыми клетками [80, 317, 318]. С
другой стороны, существует небольшая вероятность, что в ММСК могут попадать клетки с
высоким пролиферативным потенциалом, которые наиболее близко подходят под
определение МСК. Действительно, было показано, что в ММСК одного из пяти доноров КМ
доминировал клон, обладающий высоким пролиферативным потенциалом. Вклад этого
клона в общую клеточную популяцию на отдельных пассажах доходил до 20%, и этот
клеточный клон выявлялся в ММСК на протяжении всех семи исследованных пассажей. Ещё
одно свидетельство того, что среди ММСК могут присутствовать клетки с очень высоким
пролиферативным потенциалом было получено в эксперименте по исследованию участия
ММСК в заживлении критического повреждения костей у кроликов [238]. В эксперименте
было показано, что ММСК кролика способны присутствовать в течение года после
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имплантации в месте дефекта, а также принимают активное участие в негенерации костной,
хрящевой и соединительной тканей в области дефекта. Длительное присутствие
маркированных ММСК кролика в области дефекта костной ткани согласуется с
предположением о том, что в популяции ММСК могут встречаться клетки с очень высоким
пролиферативным потенциалом, обладающие полипотентностью и наиболее близко по
своим характеристикам приближающиеся к МСК. Вероятно, концентрация МСК в КМ у
различных видов млекопитающих варьирует, что обуславливает расхождения в оценке
частоты встречаемости ММСК с высоким пролиферативным потенциалом у человека и у
кролика.
Вероятность попадания истинной мезенхимной стволовой клетки в ММСК у человека
можно оценить, используя результаты клонального анализа ММСК (см. раздел 4.2.2). Из 17
доноров КМ только в одном случае наблюдалась повышенная кумулятивная продукция
ММСК, что было обусловлено присутствием большого долгоживущего клона, который по
своим параметрам пролиферативного потенциала схож с МСК. Культура ММСК в
стандартных условиях инициируется 3 х 106 ядросодержащими клетками костного мозга,
95% из которых – кроветворного происхождения [126]. Это означает, что только 150 000
мезенхимных клеток попадают в анализ. Следовательно, концентрация МСК в костном мозге
человека < 1 : 150 000. В этом случае, вероятность попадания хотя бы одной клетки в
популяцию ММСК была бы очень низкой, что и наблюдалось в нашем эксперименте.
Влияние внешних факторов в культуре может ещё больше снижать эту вероятность. Из
проанализированных ММСК, полученных от 17 доноров, только один образец имел большие
долгоживущие

клоны,

следовательно,

вероятность

попадания

МСК

в

культуру

действительно невелика и большинство ММСК человека не содержат истинно стволовых
клеток. Однако всё же существует вероятность попадания МСК из костного мозга в
клеточную популяцию ММСК, что выражается в высоком пролиферативном потенциале
клеточного клона, образованного такой клеткой in vitro, его полипотентностью in vitro и in
vivo. Полипотентность in vivo некоторых клеток из популяции ММСК доказывается
образованием полноценной кроветворной территории и её поддержанием в течение
длительного времени у кроликов при заживлении критического дефекта костной ткани с
помощью имплантации ММСК на носителе в место дефекта. Приведенная оценка
концентрации МСК в КМ человека хорошо согласуется с оценкой концентрации МСК в КМ
мышей, которая была получена в результате анализа штрих-кодов в очагах эктопического
кроветворения (см. раздел 4.1.2). Согласно этим данным, концентрация МСК в КМ мыши
составляет по меньшей мере 1 МСК на 80000 клеток КМ. Таким образом, концентрация
МСК в КМ человека и мыши оценивается величинами одного порядка.
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Учитывая все полученные экспериментальные результаты, можно предложить
следующую обобщенную схему устройства отдела МСК человека и мыши (Рисунок 60).

Рисунок 60 – Схема устройства отдела МСК у человека.
На вершине иерархии располагается мезенхимная стволовая клетка, обладающая
самоподдержанием in vivo, способная дифференцироваться во все виды клеток стромальных
тканей. МСК отвечает за построение, рост и поддержание мезенхимных тканей в течение
всей жизни организма. МСК не обладает чувствительностью к ростовым факторам таким как
FGF2 и ИЛ-1, а также является устойчивой к внешним негативным воздействиям в виде
химических агентов. Минимальная концентрация таких клеток в КМ оценивается как 1 на
100000 - 150000 стромальных клеток для человека и 1 на 80000 мононуклеарных клеток КМ
мыши. Наиболее близким к МСК из известных на настоящий момент клетокпредшественниц являются ММСК.
ММСК представляют собой клеточную культуру, получаемую in vitro. ММСК
являются

мультипотентными

клетками-предшественницами,

способными

дифференцироваться по основным стромальным направлениям. Клеточная популяция
ММСК гетерогенна по пролиферативному потенциалу, большинство клеток обладает низким
пролиферативным потенциалом. Менее 10% популяции ММСК обладают высоким
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пролиферативным потенциалом, достаточным для прохождения 15-17 митозов. С небольшой
вероятностью в ММСК могут попадать клоны с очень высоким пролиферативным
потенциалом. Клетки-предшественницы таких клонов, вероятно, являются истинными МСК
в КМ. ММСК чувствительны к ростовым факторам и внешним повреждающим
воздействиям.
Ниже в иерархии располагаются КОЕф – более дифференцированные стромальные
клетки-предшественницы. Их место в иерархии определяется повышенной в сравнении с
ММСК экспрессией генов-маркеров дифференцировки и повышенная чувствительность к
внешним

повреждающим

агентам.

КОЕф

являются

полипотентными

клетками-

предшественницами.
Ниже КОЕф располагаются индуцибельные стромальные клетки-предшественницы,
чувствительные к ИЛ-1. Выделить этот подтип предшественниц помогли эксперименты по
введению ИЛ-1 мышам in vivo. Было показано, что при воздействии ИЛ-1 увеличивается
размер очагов эктопического кроветворения и одновременно снижается концентрация КОЕф
в этих очагах. Это указывает на существование стромальных предшественниц, находящихся
в иерархии ниже КОЕф, но также как и КОЕф чувствительных к ИЛ-1. Вероятно именно за
счет пролиферации и дифференцировки этого типа клеток происходит увеличение
кроветворной территории в эктопических очагах после введения ИЛ-1. Этот уровень в
иерархии обозначен как индуцибельные стромальные клетки-предшественницы.
Ещё ниже в иерархии находятся олиго- и монопотентные стромальные клеткипредшественницы, состав и свойства которых в настоящее время остаются, в основном,
неизученными.
Ниже

располагаются

унипотентные

клетки,

находящиеся

в

процессе

дифференцировки. Примером такой клетки-предшественницы может служить незрелые
формы остеоцитов – остеобласты, которые играют важную роль в поддержании СКК в
остеобластных нишах.
В основании иерархии находятся дифференцированные стромальные клетки –
остеоциты, адипоциты, теноциты, хондроциты, и т.д. Пролиферативный потенциал
снижается по мере продвижения от вершины к основанию иерархической пирамиды.
Полностью зрелые дифференцированные клетки не способны к делению.
Такое устройство отдела МСК подобно устройству отдела СКК. Это свидетельствует
о тесном взаимодействии между кроветворной и стромальной системами в костном мозге.
Одновременно, в каждой из этих тканей сохраняются свои специфические особенности,
связанные со скоростью пролиферации, продолжительностью жизни отдельных клеток,
способностью

к

миграции

и

чувствительностью

к

ростовым

факторам.

Как
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продемонстрировано в данной работе, отделы МСК и СКК могут иметь общие ростовые
факторы, такие как ИЛ-1. Вероятно, в будущем будут получены новые сведения о роли
классических

кроветворных

факторов

роста

в

поддержании

и

дифференцировке

стромальных клеток.
Предложенная схема иерархического древа отдела МСК отражает результаты многих
экспериментов, представленных в этой работе, и согласуется с данными других
исследователей в области МСК. Однако без сомнения, необходимы новые исследования для
её уточнения, выявления новых подклассов клеток-предшественниц и детального описания
их основных свойств.
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Заключение
В работе изучено устройство отдела мезенхимных стволовых клеток человека и мыши
и исследована регуляция в этом отделе. Основанием для выполнения представленной работы
послужило сильное отставание знаний в области мезенхимных стволовых клеток по
сравнению с изученностью стволовых кроветворных клеток. Это, во многом, было
обусловлено спецификой стромальной ткани и недостатком продуктивных моделей для
исследования МСК и их потомков in vivo [22]. Сравнительно недавно появились
эффективные методы генетического маркирования неделящихся или редко делящихся клеток
[256, 364], и были разработаны новые методы параллельного высокопроизводительного
секвенирования [13, 249], позволяющие одновременно анализировать всю совокупность
генетических маркеров в больших клеточных популяциях.
Кроме того, прогресс исследований в области МСК отчасти сдерживается
отсутствием информации о поверхностных маркерах, специфичных для отдельных
субпопуляций МСК и их потомков. Это не позволяет выделять чистые популяции
мезенхимных клеток и проводить в них детальный анализ экспрессии генов, протеома,
секретома, а также тестировать воздействие различных ростовых факторов. Специфика
стромальной ткани in vivo заключается в том, что мезенхимные клетки-предшественницы
редко делятся in situ [5]. В дополнение к этому, популяция МСК в КМ жёстко ограничена в
пространстве костями скелета, в полостях которых строма создаёт микроокружение,
необходимое

для

эффективного

кроветворения.

Образование

эктопических

очагов

кроветворения с построением полноценного микроокружения мезенхимными клетками в
нормальных физиологических условиях не встречается.
Наиболее продуктивной для исследования МСК

in vivo оказалась модель

формирования очага эктопического кроветворения под капсулой почки мышей. Именно с
помощью этой модели ранее было установлено, что в КМ содержатся стволовые клетки,
отличающиеся по своим характеристикам от кроветворных, способные дифференцироваться
во все типы стромальных клеток КМ и строить полноценное кроветворное микроокружение
[22].
С помощью методов образования очага эктопического кроветворения и длительных
культур костного мозга – модели изучения кроветворного микроокружения in vitro – было
продемонстрировано наличие двух категорий мезенхимных клеток-предшественниц:
кроветворное

микроокружение

переносящих

единиц

(КМПЕ)

и

индуцибельных

предшественниц костного мозга (ИПКМ), чувствительных к внешнему запросу [4]. В этих
работах были описаны фундаментальные свойства данных клеток-предшественниц. Однако
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дальнейший прогресс в исследованиях был замедлен в силу отсутствия адекватных способов
маркирования МСК.
В настоящей работе была разработана и применена методика индивидуального
маркирования МСК и их потомков с помощью лентивирусных векторов, несущих гены,
кодирующие флуоресцентные белки или генетические штрих-коды [14, 15, 47]. Показана
принципиальная возможность эффективного маркирования ранних мезенхимных клетокпредшественниц, экспрессии ими флуоресцентного белка in vitro. Важно отметить, что в
случае использования маркированных МСК для экспериментов in vivo необходимо
использовать векторы, не несущие флуоресцентный белок, поскольку, вероятно, такой белок
воспринимается как чужеродный, и экспрессирующие его клетки уничтожаются иммунной
системой реципиента. Об этом свидетельствует чрезвычайно низкий процент GFP+ КОЕф в
очагах эктопического кроветворения, полученных из маркированного лентивирусами
сингенного КМ [15]. Для подобных исследований больше подходят векторы, не
экспрессирующие флуоресцентные белки или несущие генетические штрих-коды. С
помощью последних были маркированы длительные культуры костного мозга и
проанализирован

клональный

состав МСК

в эктопических очагах

кроветворения,

полученных из стромальных подслоёв таких культур. Это стало возможно с появлением
новых методов глубокого параллельного секвенирования [13].
Было показано, что в эктопическом очаге одновременно функционирует несколько
сотен МСК, которые строят кроветворное микроокружение путём дифференцировки в
остеогенном направлении и всех остальных мезенхимных направлениях стромы КМ. Вместе
с

тем,

было

показано,

что

при

серийных

ретрансплантациях

доля

МСК,

дифференцирующихся в клетки кости, снижается. Это может быть вызвано постепенным
снижением остеогенного потенциала этих клеток или свидетельствовать о наличии в
исходной имплантированной популяции стромальных клеток, которые уже коммитированы в
остеогенном направлении, и о постепенном исчерпании их пула.
С помощью аналогичного подхода удалось показать, что ММСК человека
представляют собой гетерогенную по пролиферативному потенциалу популяцию клеток,
поддержание

которой

осуществляется

за

счёт

функционирования

множества

короткоживущих клонов, сменяющих друг друга по мере культивирования и пассирования
культуры [50]. Отсюда следует, что поликлональность является общим принципом
функционирования и поддержания стромальной ткани костного мозга у человека и мыши, а
в более широком смысле – является универсальным принципом организации ткани с
иерархической организацией стволовых клеток и клеток-предшественниц.
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В работе также исследовали регуляцию в отделе МСК человека и мыши. Было
показано, что ключевой фактор воспаления интерлейкин-1β (ИЛ-1) является ростовым
фактором для ММСК человека. Добавление ИЛ-1 в среду культивирования приводит к
увеличению кумулятивной клеточной продукции в 2-3 раза [3]. При этом не происходит
изменения в профиле экспрессии поверхностных антигенов CD105, CD73 и CD90,
характерных для ММСК. Кроме того, без дополнительного добавления индукторов не
происходит инициация дифференцировки ММСК в адипогенном, хондрогенном или
остеогенном направлениях, что было показано с помощью анализа экспрессии геновмаркеров дифференцировки [3]. При культивировании с ИЛ-1 ММСК начинают лучше
поддерживать ранние кроветворные клетки-предшественницы за счёт увеличения экспрессии
молекул адгезии, таких как VCAM-1 [3]. Установлено, что экспрессия ИЛ-1 увеличивается
конститутивно в костях, и ИЛ-1 секретируется в кровь после облучения мышей
сублетальными или летальными дозами ионизирующего излучения [49]. Дополнительные
исследования показали, что активация сигнального пути связана не с увеличением
экспрессии генов, кодирующих факторы транскрипции семейства NF-kB, а с другими
механизмами, вероятно, с увеличением фосфорилирования продуктов этих генов [2]. Размер
формируемых в облучённых реципиентах первичных очагов эктопического кроветворения
оказался в 3 раза увеличенным, а при ретрансплантации этих больших очагов вторичным
необлучённым реципиентам формировались очаги стандартного размера. Это позволило
сделать важный вывод о том, что истинные МСК (КМПЕ) не чувствительны к ИЛ-1, в то
время как более поздние индуцибельные клетки-предшественницы (ИПКМ) отвечают на ИЛ1 усиленной пролиферацией и образованием увеличенной кроветворной территории. Было
также показано, что у облучённых реципиентов в увеличенных очагах эктопического
кроветворения существенно снижено количество КОЕф, что свидетельствует о том, что
КОЕф расходуют свой пролиферативный и дифференцировочный потенциал на образование
ИПКМ, и те, в свою очередь, формируют кроветворное микроокружение.
ММСК находятся несколько в стороне от перечисленных клеточных популяций,
поскольку выявляются только in vitro в клеточной культуре, большинство клеток которой не
способно к пролиферации и образованию колоний. Тем не менее, ММСК включают в себя
полипотентные мезенхимные клетки-предшественницы, способные дифференцироваться по
всем мезенхимным направлениям [11, 236]. Более того, в некоторых случаях среди ММСК
могут присутствовать клетки с очень высоким пролиферативным потенциалом. Потомство
этих клеток может персистировать в культуре и вносить существенный вклад в общую
популяцию клеток в течение нескольких пассажей культуры, что было показано на
клональном уровне на ММСК человека [50, 238].
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Таким образом, совокупность полученных данных, основанная на разработанных и
примененных подходах и методах тестирования стромальных клеток-предшественниц как в
системе in vivo, так и in vitro, позволила детализировать иерархию отдела МСК и подробно
охарактеризовать членов каждого уровня по следующим параметрам: пролиферативному
потенциалу, дифференцировочному потенциалу и способности реагировать на внешние
воздействия, такие как облучение или ростовые факторы. Выявлена роль ИЛ-1 в качестве
одного из ключевых системных регуляторов, обеспечивающего поддержание СКК,
активацию более зрелых кроветворных клеток, отвечающих за иммунный ответ,
взаимодействие СКК с клетками стромы КМ, пролиферацию мезенхимных клетокпредшественниц. Чувствительность к этом ростовому фактору позволила установить
взаимное расположение основных известных на сегодняшний день членов отдела МСК.
В

работе

впервые

использована

комбинация

трёх

методов:

формирования

эктопических очагов кроветворения под капсулой почки, генетического маркирования
клеток с помощью лентивирусных векторов и параллельное высокопроизводительное
секвенирование, – что оказалось продуктивным подходом к исследованию МСК in vivo на
клональном уровне.
Результаты, полученные в работе, могут служить основой для дальнейшего более
детального описания отдела МСК различных видов организмов, а также изучения влияния
ростовых факторов, гормонов, индукторов дифференцировки или физических способов
воздействия на клетки. Методы, разработанные и примененные в рамках данной работы
открывают новую широкую перспективу для дальнейшего изучения характеристик членов
отдела МСК на клональном уровне.
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Выводы
1. Отдел мезенхимных стволовых клеток человека и мыши организован по
иерархическому принципу. В иерархию стромальных клеток входят (по нисходящему
ряду):
- мезенхимные стволовые клетки, обладающие высоким пролиферативным потенциалом,
достаточным для серийного переноса кроветворного микроокружения in vivo, и
способные дифференцироваться по всем стромальным направлениям;
- колониеобразующие единицы фибробластные - полипотентные клеткипредшественницы, не способные к переносу кроветворного микроокружения in vivo, но
обладающие пролиферативным потенциалом, достаточным для образования клеточных
колоний in vitro;
- индуцибельные клетки-предшественницы, участвующие в построении кроветворного
микроокружения in vivo под действием внешних ростовых факторов;
- полностью дифференцированные клетки стромы.
2. Поликлональность является общим принципом функционирования и поддержания
стромальной ткани костного мозга у человека и мыши. Кроветворное стромальное
микроокружение у мышей формируется за счет одновременного функционирования как
минимум нескольких сотен мезенхимных стволовых клеток – их концентрация
составляет не менее 1 МСК на 80000 клеток костного мозга.
3. Поддержание мультипотентных мезенхимных стромальных клеток
происходит за счет функционирования множества короткоживущих клонов.

человека

4. Интерлейкин-1β является одним из системных регуляторов и факторов роста
стромального кроветворного микроокружения человека и мыши.
5. Чувствительность
к
интерлейкину-1β
служит
критерием,
определяющим
местоположение клеток-предшественниц в иерархии мезенхимных стволовых клеток.
Мезенхимные стволовые клетки мыши не чувствительны к интерлейкину-1β.
Колониеобразующие единицы фибробластные под стимулирующим действием
интерлейкина-1β пролиферируют и дифференцируются в элементы стромального
микроокружения, что приводит к увеличению кроветворных территорий при
формировании очагов эктопического кроветворения.
6. Мультипотентные мезенхимные стромальные клетки человека, содержащие
полипотентные
клетки-предшественницы,
гетерогенны
по
пролиферативному
потенциалу и чувствительны к интерлейкину-1β. В ответ на этот фактор увеличивается
пролиферация клеток культуры, их клоногенный потенциал, а также способность
поддерживать кроветворные клетки-предшественницы.

218

Список сокращений и условных обозначений
АА – апластическая анемия
алло-ТГСК – аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток
БС – бессывороточная среда
БОЕ-э – бурстообразующая единица эритроидная
БСА – бычий сывороточный альбумин
ВКМ – внутренняя клеточная масса
ВПП – высокий пролиферативный потенциал
ГК – гидрокортизон
ДККМ – длительная культура костного мозга
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ИЛ-1 – интерлейкин-1β
ИМТ – индекс массы тела
ИПКМ – индуцибельный предшественник костного мозга
КМ – костный мозг
КМПЕ – кроветворное микроокружение переносящая единица
КОЕк – колониеобразующая единица в культуре
КОЕс – колониеобразующая единица селезеночная
КОЕф – Колониеобразующая единица фибробластная
КОЕ-э – колониеобразующая единица эритроидная
КР – костная раковина
КС – кондиционированная среда
ММСК – мультипотентная мезенхимная стромальная клетка
МСК – мезенхимная стволовая клетка
НПП – низкий пролиферативный потенциал
ОЛЛ – лимфобластный лейкоз
ОЛ-ПЦР – полимеразная цепная реакция, опосредованная лигированием
ОМЛ – острый миелобластный лейкоз

219
оРТПХ – острая реакция трансплантат против хозяина
ППК – прилипающий подслой клеток
ППС – полная питательная среда
ПЦР – полимеразная цепная реакция
ПЦР-РВ – полимеразная цепная реакция в режиме реального времени
РНК – рибонуклеиновая кислота
СИ – сайт интеграции
СКК – стволовая кроветворная клетка
СМА – стимулирующая рост кроветворного микроокружения активность
СПК – стромальный подслой клеток
СПП – средний пролиферативный потенциал
ФСБ – фосфатно-солевой буфер
ХМЛ – хронический миелолейкоз
ЭТС – эмбриональная телячья сыворотка
ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота

CAFC-8 – клетка, образующая область булыжника на 8 сутки
CD – cluster of differentiation
CFSE – Carboxyfluorescein succinimidyl ester
CMV – цитомегаловирус
EBV – вирус Эпштейна-Барр
eGFP – зелёный флуоресцирующий белок
FAM – карбоксифлуоресцеин
FITC – Fluorescein isothiocyanate
HIV-1 – вирус иммунодефицита человека
HSV – вирус простого герпеса
LTR – long terminal repeat
PE – phycoerythrin
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ROX – карбокси-Х-родамин
SIN vector – self-inactivating vector
7-AAD – 7-Aminoactinomycin D
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Праймеры и зонды, использованные для ПЦР
Таблица А.1 – Гены и последовательности праймеров и зондов к их участкам,
использованные в работе.
Название
гена
BACT

Праймер/зонд

Нуклеотидная последовательность

Прямой праймер
Обратный праймер

CAACCGCGAGAAGATGACC
CAGAGGCGTACAGGGATAGC
ROX-AGACCTTCAACACCCCAGCCATGTACGRTQ2
GGTGAAGGTCGGAGTCAACG
TGGGTGGAATCATATTGGAACA
ROX-CTCTGGTAAAGTGGATATTGTTGCCATCARTQ2
ACCTGAACCTTCCAAAGATG
CTCCAAAAGACCAGTGATGA
FAM-ATTCAATGAGGAGACTTGCCTGGTG-RTQ1
TACTGTCGGTTTCAGAAATGC
CAACAGCTTCTCCTTCTCG
FAM-CCATCAGGTTTGGGCGGATGCC-RTQ1
ATAGTGTGGTTTATGGACTGAG
ATTCAACTCCTCGCTTTCC
FAM-CCAGTACCCTGATGCTACAGACGAG-RTQ1
ATAAAGTCCTTCCCGCTG
TTATCTTCTCCCATCATTAAG
FAM-AGACAACAGACAAATCACCATTCGT-RTQ1
GAAGAGCGACCCTCACATCAAG
TCCGTAACACATTTAGAAGCCAGTA
FAMTCATAGCCAGGTAACGGTTAGCACACACTCCTRTQ1
ATTCTCTTCAGCCAATCTTCA
AAGGAGCACTTCATCTGTTTA
FAM-AGAACAAGTCATCCTCATTGCCAC-RTQ1
CTGGTCATCAAGATGTACGTG
CTCCGTGTCTCAGGGCAT
FAM- CTTCTTCCGCAGCCTCACTTGG-RTQ1
AGCAAGACGCTGGGCAAG
GTTCTTCACCGACTTCCTC
FAM-CTGGAGACTTCTGAACGAGAGC-RTQ1
CTACAGATGCCCATGCCGAT
TAGCTTCGGGTCAATGCACA
FAM-CAGTTTGGAGTGTTGAGAATTTTGAG-RTQ1
CTAAGGAGGCTGGAGATGTATTGC
Нуклеотидная последовательность

Зонд

GAPDH

Прямой праймер
Обратный праймер
Зонд

IL6

PPARG

SPP1

JAG1

Прямой праймер
Обратный праймер
Зонд
Прямой праймер
Обратный праймер
Зонд
Прямой праймер
Обратный праймер
Зонд
Прямой праймер
Обратный праймер
Зонд
Прямой праймер
Обратный праймер

FGF2
Зонд

IL1B
PTGES

SOX9

SDF1
IGF
Название

Прямой праймер
Обратный праймер
Зонд
Прямой праймер
Обратный праймер
Зонд
Прямой праймер
Обратный праймер
Зонд
Прямой праймер
Обратный праймер
Зонд
Прямой праймер
Праймер/зонд

259
гена
IGF
CSF3

Обратный праймер
Зонд
Прямой праймер
Обратный праймер
Зонд
Прямой праймер
Обратный праймер

VCAM1

Зонд
Прямой праймер
Обратный праймер

PTH1R

Зонд
Прямой праймер
Обратный праймер
Зонд
Прямой праймер
Обратный праймер
Зонд
Прямой праймер
Обратный праймер
Зонд
Прямой праймер
Обратный праймер

ICAM1

ANG1
CSF1

IL10

Зонд
WNT5a

IDO1

Прямой праймер
Обратный праймер
Зонд
Прямой праймер
Обратный праймер
Зонд

TTGCGTTCTTCAAATGTACTTCCT
FAM-CCTGCCAAGTCAGCTCGCTCTGTC-RTQ1
GGTAATTTCCTCCCAGGC
TCTAAGCACTTGAGCAGGAAG
FAM-CTTCATGGGGCTCTGGGTGGCA-RTQ1
CCGAAAGGCCCAGTTGAAG
CACGAGAAGCTCAGGAGAAA
FAM-AACAAAGTTGGCTCACAATTAAGAAGTTTRTQ1
ATCATCCAGGTGCCCATCC
GGTCTCCCGCAGCTTGGT
FAM-CCTCCATTGTGCTCAACTTCATCCTCTTCARTQ1
GCAATGTGCAAGAAGATAGC
CTCCACCTGGCAGCGTAG
ROX-CACGGTGAGGAAGGTTTTAGCTGTT-RTQ2
CAGTCAGAGGCAGTACATGCTAAG
TTCCTGCTGTCCCAGTGTGA
FAM-TGAATAGGCTCGGTTCCCTTCCCAGT-RTQ1
AGGAACTCTCTTTGAGGCTG
CATTCTTGACCTTCTCCAGCA
FAM-CTTGTCATGCTCTTCATAATCCTTGG-RTQ1
CCGTGGAGCAGGTGAAGA
TTGTCATGTAGGCTTCTATGTAGT
FAM-ATAAGCTCCAAGAGAAAGGCATCTACRTQ1
GCGAAGACAGGCATCAAAG
GCAAAGCGGTAGCCATAGT
FAM-TCGATGTCGGAATTGATACTGGCA-RTQ1
AGCGTCTTTCAGTGCTTTG
GGATTTGACTCTAATGAGCACA
FAM-ACATGCTGCTCAGTTCCTCCAGG-RTQ1
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Результат исследования сайтов интеграции лентивектора в ММСК
Таблица Б.1 Сайты интеграции лентивектора в клонах ММСК, выявленные с помощью ОЛПЦР.
№

Пассаж
– клон

Название гена – сайта интеграции

Краткое
обозначение
гена/локуса
на хромосоме

Хромосома

ПП

Д1093
—
1

1-1

2

1-2

3
4

1-3
1-4

5

1-5

6

2-6

7

2-6

8
9
10
11

2-7
2-8
2-9
2-10

12

2-11

13

2-12

14

2-13

15

2-14

16

2-15

17

2-16

—
—
—
THO complex 1
—
utrophin
RNA binding motif protein 44
small subunit (SSU) processome
component, homolog (yeast)
mirror-image polydactyly 1
small subunit (SSU) processome
component, homolog (yeast)
mirror-image polydactyly 1
myomegalin
zinc finger CCCH-type containing 18
—
zinc finger CCCH-type containing 13
vitamin K epoxide reductase complex,
subunit 1-like 1
intraflagellar transport 80 homolog
(Chlamydomonas)
—
—
—
phosphorylase kinase, beta
collagen, type V, alpha 1
—
UFM1-specific peptidase 2
TBC domain-containing protein kinaselike protein isoform a

AC129492.6
Неизвестный
регион
AC079914.8
AP001881.4
THOC1
AC092608.2
UTRN
RBM44

17

11
11
18
4
6
2

ВПП

UTP20

12

ВПП

MIPOL1

14

UTP20

12

MIPOL1
PDE4DIP
ZC3H18
AC109482.3
ZC3H13

14
1
16
8
13

CПП
ВПП
ВПП
ВПП

VKORC1L1

7

ВПП

IFT80

3

ВПП

BX294002.19
AC104046.2
AC092891.5
PHKB
COL5A1
AC108084.4
UFSP2

22
15
12
16
9
16
4

ВПП

TBCK

4

ВПП

CПП
CПП
ВПП

CПП

ВПП
ВПП
ВПП
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№

Пассаж
– клон

18

2-17

19

2-18

20

2-19

21

2-20

22

2-21

23

2-22

24

2-23

25

2-24

26

2-25

27

28

29

2-26

2-27

2-28

30

2-29

31

2-30

32

3-31

33

3-32

34

3-33

Название гена – сайта интеграции
RNA binding motif, single stranded
interacting protein 3
RNA polymerase II associated protein 1
pseudouridylate synthase 1
cAMP responsive element binding protein
3-like 2
signal recognition particle 54kDa
putative Polycomb group protein ASXL1
isoform 1
zinc finger and BTB domain-containing
protein 20
leupaxin
—
WW and C2 domain containing 2
—
transportin 3
CDKN2B antisense RNA 1
chromosome 9 open reading frame 86
ribosomal protein S6 kinase, 70kDa,
polypeptide 1
intraflagellar transport 122 homolog
(Chlamydomonas)
—
beta-1,4-galactosyltransferase 5
phenylalanyl-tRNA synthetase,
mitochondrial precursor
protocadherin Fat 3
—
centrosomal protein 192kDa
transmembrane protein 222
VWFA and cache domain-containing
protein 1
signal transducer and activator of
transcription 6
utrophin
—
tumor suppressing subtransferable
candidate 1
—
—
dishevelled, dsh homolog 2 (Drosophila)
MAP/microtubule affinity-regulating
kinase 4
LOC283658

Краткое
обозначение
гена/локуса
на хромосоме

Хромосома

RBMS3

3

RPAP1
PUS1

15
12

CREB3L2

7

SRP54

14

ASXL1

20

ВПП

ZBTB20

3

CПП

LPXN
AC004061.1
WWC2
AC027238.5
TNPO3
CDKN2B-AS1
C9orf86

11
4
4
8
7
9
9

RPS6KB1

17

ПП

ВПП

ВПП

CПП
CПП
CПП
CПП

CПП
IFT122

3

AC099334.2
B4GALT5

1
20

FARS2

6

FAT3
Неизвестный
регион
CEP192
TMEM222

11

CACHD1

1

STAT6

12

UTRN
AC098477.2

6
3

TSSC1

2

AC079949.45
AC022634.8
DVL2

12
8
17

MARK4

19

LOC283658

15

CПП

CПП
18
1
CПП

ВПП

ВПП
ВПП
ВПП
ВПП
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№

Пассаж
– клон

35

3-34

36

3-30

37
38

1-1
1-2

39

2-3

40

3-4

41
42

3-5
3-6

43

3-7

44
45
46
47

3-8
3-9
3-10
3-11

48
49

1-1
1-1

50

1-1, 1-2

51

1-1, 1-2

52

1-3

53

54

1-3, 1-4

1-5, 1-6

Название гена – сайта интеграции
—
—
tumor suppressing subtransferable
candidate 1
—
Д1089
KIAA1549
structural maintenance of chromosomes 6
mitogen-activated protein kinase 8
interacting protein 3
craniofacial development protein 1
chromosome 11 open reading frame 84
tubulin, gamma complex associated
protein 3
craniofacial development protein 1
chromosome 11 open reading frame 84
SWI/SNF related, matrix associated, actin
dependent regulator of chromatin,
subfamily a, member 2
integrin, alpha 6
THO complex 1
—
formin-like 2
Д10103
symplekin
symplekin
symplekin
symplekin
bifunctional arginine demethylase and
lysyl-hydroxylase JMJD6
—
bifunctional arginine demethylase and
lysyl-hydroxylase JMJD6
—
SET nuclear oncogene
solute carrier family 5 (sodium-dependent
vitamin transporter), member 6
ras GTPase-activating protein 3
glutamine-rich 1
—
phosphatidate phosphatase LPIN2
acyl-CoA synthetase long-chain family 3

Краткое
обозначение
гена/локуса
на хромосоме
AC104111.2
AC104437.2

Хромосома

ПП

5
3

CПП

TSSC1

2

CПП

AC079949.45

12

KIAA1549
SMC6

7
2

ВПП
ВПП

MAPK8IP3

16

ВПП

CFDP1
C11orf84

16
11

TUBGCP3

13

CFDP1
C11orf84

16
11

ВПП
ВПП

SMARCA2

9

ВПП

ITGA6
THOC1
AC022443.5
FMNL2

2
18
5
2

ВПП
ВПП
ВПП
ВПП

SYMPK
SYMPK
SYMPK
Неизвестно
SYMPK
Неизвестно

19
19
19

ВПП
ВПП

19

ВПП

JMJD6

17

ВПП

AC011891

7

JMJD6

17

AC011891
SET

7
9

SLC5A6

2

RASA3
QRICH1
AP004373.2
LPIN2
ACSL3

13
3
11
18
2

ВПП

ВПП

ВПП

ВПП
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№

Пассаж
– клон

55

1-5, 1-7

56

1-8

57

1-9

58

1-10

59
60
61

1-11
1-12
1-13

62

1-14

63

1-15

64

1-16

65

1-17

66

1-19

67

1-18

68

1-19

69

1-20

70

1-21

71

1-22

Название гена – сайта интеграции
solute carrier family 5 (sodium-dependent
vitamin transporter), member 6
ras GTPase-activating protein 3
glutamine-rich 1
—
gem-associated protein 5
gigaxonin
protein NOXP20
leucine-rich repeat-containing protein 28
formin-2
mothers against decapentaplegic homolog
1
hypothetical protein LOC23078 isoform a
elongation of very long chain fatty acids
protein 2
BTB/POZ domain-containing protein 1
alpha satellite DNA
long-chain-fatty-acid--CoA ligase 3
rho GTPase-activating protein 21
hypothetical protein LOC83989
nudC domain-containing protein 3
область в геноме вне генов
PDZ domain-containing protein 8
aspartyl-tRNA synthetase, cytoplasmic
pyruvate dehyrogenase phosphatase
catalytic subunit 2
pyridoxal-dependent decarboxylase
domain containing 1
bromodomain containing 3
ribosome biogenesis protein BOP1

transmembrane protein 194A
последовательность на 3 хромосоме вне
генов
metabotropic glutamate receptor 7 isoform
a precursor
RUN and SH3 domain containing 2
LOC154092
BRCA1 associated RING domain 1
—
—
—
—

Краткое
обозначение
гена/локуса
на хромосоме

Хромосома

SLC5A6

2

RASA3
QRICH1
AP004373.2
GEMIN5
GAN
FAM114A1
LRRC28
FMN2

13
3
11
5
16
4
15
1

SMAD1

4

KIAA0564

13

ELOVL2

6

BTBD1
M409268.1
ACSL3
ARHGAP21
FAM172A
NUDCD3
AC025568.25
PDZD8
DARS

15

PDP2

16

PDXDC1 /
PDXDC2P
BRD3
BOP1
Неизвестный
регион
TMEM194A

2
10
5
7
12
10
2

ПП

ВПП

ВПП

ВПП
ВПП
ВПП
ВПП
ВПП
ВПП
ВПП

ВПП
16
9
8

ВПП
ВПП

12

AC121248.2

3

GRM7

3

RUSC2
LOC154092
BARD1
AC092341.5
AC095035.2
AC114788.4
AP001434.1

9
6
2
16
1
2
21

ВПП

ВПП
ВПП
ВПП
ВПП
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№

Пассаж
– клон

72

1-23

73

1-24

74

1-25

75

1-26

76
77
78
79
80

2-27
2-27
2-28
2-28
2-29

81

2-29, 230

82

2-29, 231

83

2-32

84

2-32, 233

85

2-34, 235

86

2-34

87

2-35

88

2-36

89

2-37

90

2-38

91

2-39

92

2-40, 241

93

2-42, 243

Название гена – сайта интеграции
fragile X mental retardation syndromerelated protein 2
—
DEP domain-containing protein 5
cysteine-rich hydrophobic domain 1
protein
bifunctional arginine demethylase and
lysyl-hydroxylase J...
—
—
dedicator of cytokinesis protein 1
dedicator of cytokinesis protein 1
histone-lysine N-methyltransferase MLL4
histone-lysine N-methyltransferase MLL4
phosphatidylinositol 3-kinase catalytic
subunit type 3
histone-lysine N-methyltransferase MLL4
—
latent-transforming growth factor betabinding protein 2 ...
latent-transforming growth factor betabinding protein 2 ...
synaptojanin-2 isoform 1
zinc finger protein 766
bifunctional arginine demethylase and
lysyl-hydroxylase J...
bifunctional arginine demethylase and
lysyl-hydroxylase J...
zinc finger protein 766
histone-arginine methyltransferase
CARM1
—
—
cytosolic Fe-S cluster assembly factor
NUBP2
X-ray repair cross-complementing protein
5
zinc finger FYVE domain-containing
protein 1 isoform 1
activating signal cointegrator 1 complex
subunit 3 isoform a
protogenin precursor
pre-mRNA-processing factor 40 homolog
A
protocadherin-10 isoform 1 precursor

Краткое
обозначение
гена/локуса
на хромосоме

Хромосома

ПП

FXR2

17

ВПП

AL354938.12
DEPDC5

9
22

ВПП

CHIC1

Х

JMJD6

17

ВПП

AL161907.17
AL161907.17
DOCK1
DOCK1
MLL4
MLL4

6
6
10
10
19
19

ВПП
ВПП
CПП
CПП
ВПП

PIK3C3

18

MLL4
AC087683.5

19
18

ВПП

LTBP2

14

ВПП

LTBP2

14

ВПП

SYNJ2
ZNF766

6
19

JMJD6

17

JMJD6

17

CПП

ZNF766

19

CПП

CARM1

19

ВПП

AL603840.9
AL161774.49

1
13

ВПП

NUBP2

16

ВПП

XRCC5

2

ВПП

ZFYVE1

14

ASCC3

6

PRTG

15

PRPF40A

2

PCDH10

4

ВПП

ВПП

ВПП

ВПП

ВПП
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№

Пассаж
– клон

94
95
96

2-25
2-44
2-45

97

2-46, 247

98
99

3-48
3-48

100

3-25

101

102

3-25

3-25

103

3-25
3-25, 3104
44
105

3-25

106

3-49, 350

3-49, 3107 51, 333
108

3-52

109

3-53

110

3-54

111

3-42

112

3-41

113
114

3-46
3-45

115

4-25

Название гена – сайта интеграции
DEP domain-containing protein 5
GTP-binding protein SAR1a
—
—
ras GTPase-activating-like protein
IQGAP1
—
—
DEP domain-containing protein 5
cysteine-rich hydrophobic domain 1
protein
DEP domain-containing protein 5
cysteine-rich hydrophobic domain 1
protein
DEP domain-containing protein 5
cysteine-rich hydrophobic domain 1
protein
DEP domain-containing protein 5
DEP domain-containing protein 5
GTP-binding protein SAR1a
cysteine-rich hydrophobic domain 1
protein
zinc finger protein 766
latent-transforming growth factor betabinding protein 2 ...
latent-transforming growth factor betabinding protein 2 ...
cyclic AMP-responsive element-binding
protein 5 isoform a...
synaptojanin-2 isoform 1
—
ralBP1-associated Eps domain-containing
protein 1 isoform b
26S proteasome non-ATPase regulatory
subunit 13 isoform 1
pre-mRNA-processing factor 40 homolog
A
protogenin precursor
activating signal cointegrator 1 complex
subunit 3 isoform a
—
—
DEP domain-containing protein 5
cysteine-rich hydrophobic domain 1
protein

Краткое
обозначение
гена/локуса
на хромосоме
DEPDC5
SAR1A
AC243806.3
AL445249.4

Хромосома

ПП

22
10
16
6

ВПП
ВПП
ВПП
ВПП

IQGAP1

15

AL132821.17
AL132821.17
DEPDC5

20
20
22

CHIC1

X

DEPDC5

22

CHIC1

X

DEPDC5

22

CHIC1

X

DEPDC5
DEPDC5
SAR1A

22
22
10

ВПП

CHIC1

X

ВПП

ZNF766

19

LTBP2

14

LTBP2

14

CREB5

7

SYNJ2
AL603840.9

6
1

ВПП

RALBP1

6

ВПП

PSMD13

11

ВПП

PRPF40A

2

ВПП

PRTG

15

ASCC3

6

ВПП

AL161907.17
AC243806.3
DEPDC5

6
16
22

ВПП
ВПП

CHIC1

Х

ВПП
ВПП
ВПП

ВПП

ВПП

ВПП

ВПП

ВПП

ВПП
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№

Пассаж
– клон

Название гена – сайта интеграции

Краткое
обозначение
гена/локуса
на хромосоме
DEPDC5

Хромосома

ПП

DEP domain-containing protein 5
22
116
4-25
ВПП
cysteine-rich hydrophobic domain 1
CHIC1
X
protein
DEP domain-containing protein 5
DEPDC5
22
117
4-25
ВПП
cysteine-rich hydrophobic domain 1
CHIC1
X
protein
118
4-55
protogenin
PRTG
15
ВПП
119
4-56
nuclear factor 1 X-type
NFIX
19
ВПП
120
4-57
myoD family inhibitor domain-containing
MDFIC
7
ВПП
DEP domain-containing protein 5
DEPDC5
22
121
6-25
ВПП
cysteine-rich hydrophobic domain 1
CHIC1
X
protein
DEP domain-containing protein 5
DEPDC5
22
122
6-25
ВПП
cysteine-rich hydrophobic domain 1
CHIC1
X
protein
Примечение. ПП – пролиферативный потенциал, ВПП – высокий ПП, СПП – средний ПП.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Результаты исследования экспрессии генов в костях мышей, подвергнутых воздействию
ионизирующего излучения

Таблица В.1 – Относительный уровень экспрессии генов в облученных костях,
нормированный по 5 генам «домашнего хозяйства».
Относительный уровень
Аббревиатура

Полное название гена

экспрессии
(нормализованный) в
облученных костях

Abcb1a

ATP-binding cassette, sub-family B
(MDR/TAP), member 1A

16,6

Alcam

Activated leukocyte cell adhesion molecule

1,1

Anpep

Alanyl (membrane) aminopeptidase

1,0

Anxa5

Annexin A5

0,8

Bdnf

Brain derived neurotrophic factor

1,9

Bglap

Bone gamma carboxyglutamate protein

0,7

Bmp2

перестает экспрессироваться в
Bone morphogenetic protein 2

опыте

Bmp4

Bone morphogenetic protein 4

0,1

Bmp6

Bone morphogenetic protein 6

0,1

Bmp7

Bone morphogenetic protein 7

N/A

Casp3

Caspase 3

0,6

Cd44

CD44 antigen

1,0

Col1a1

Collagen, type I, alpha 1

0,1

Csf2

Colony stimulating factor 2 (granulocytemacrophage)

0,3

Csf3

Colony stimulating factor 3 (granulocyte)

0,6

Ctnnb1

Catenin (cadherin associated protein), beta 1

1,0

Egf

Epidermal growth factor

0,7

Eng

Endoglin

2,9
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Относительный уровень
Аббревиатура

Полное название гена

экспрессии
(нормализованный) в
облученных костях

V-erb-b2 erythroblastic leukemia viral
Erbb2

oncogene homolog 2, neuro/glioblastoma
derived oncogene homolog (avian)

0,7

Fgf10

Fibroblast growth factor 10

0,2

Fgf2

Fibroblast growth factor 2

0,1

Fut1

Fucosyltransferase 1

0,3

Fut4

Fucosyltransferase 4

0,4

Fzd9

Frizzled homolog 9 (Drosophila)

1,3

Gdf15

Growth differentiation factor 15

0,6

Gdf5

Growth differentiation factor 5

N/A

Gdf6

Growth differentiation factor 6

0,1

Gdf7

Growth differentiation factor 7

0,8

Gtf3a

General transcription factor III A

1,6

Hat1

Histone aminotransferase 1

0,7

Hdac1

Histone deacetylase 1

0,6

Hgf

Hepatocyte growth factor

0,4

Hnf1a

HNF1 homeobox A

1,1

Icam1

Intercellular adhesion molecule 1

0,3

Ifng

Interferon gamma

N/A

Igf1

Insulin-like growth factor 1

0,4

Il10

Interleukin 10

Il1b

Interleukin 1 beta

134,3

Il6

Interleukin 6

0,1

Ins2

Insulin II

N/A

Itga6

Integrin alpha 6

0,6

Itgav

Integrin alpha V

1,0

Itgax

Integrin alpha X

3,7

Itgb1

Integrin beta 1 (fibronectin receptor beta)

0,7

Jag1

Jagged 1

1,2

перестает экспрессироваться в
опыте
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Относительный уровень
Аббревиатура

Полное название гена

экспрессии
(нормализованный) в
облученных костях

Kat2b

K(lysine) acetyltransferase 2B

2,1

Kdr

Kinase insert domain protein receptor

0,3

Kitl

Kit ligand

0,6

Lif

Leukemia inhibitory factor

1,6

Mcam

Melanoma cell adhesion molecule

0,8

Mitf

Microphthalmia-associated transcription
factor

0,3

Mmp2

Matrix metallopeptidase 2

6,6

Nes

Nestin

5,1

Ngfr

Nerve growth factor receptor (TNFR
superfamily, member 16)

Notch1

Notch gene homolog 1 (Drosophila)

Nt5e

5' nucleotidase, ecto

Nudt6

Pdgfrb

Pigs
Pou5f1
Pparg

3,7
54,1
0,7

Nudix (nucleoside diphosphate linked moiety
X)-type motif 6

0,8

Platelet derived growth factor receptor, beta
polypeptide

0,1

Phosphatidylinositol glycan anchor
biosynthesis, class S

1,1

POU domain, class 5, transcription factor 1

0,4

Peroxisome proliferator activated receptor
gamma

0,3

Prom1

Prominin 1

1,7

Ptk2

PTK2 protein tyrosine kinase 2

0,5

Ptprc

Protein tyrosine phosphatase, receptor type, C

0,9

Rhoa

Ras homolog gene family, member A

0,9

Runx2

Runt related transcription factor 2

8,1

Slc17a5
Smad4

Solute carrier family 17 (anion/sugar
transporter), member 5

1,0

MAD homolog 4 (Drosophila)

1,1
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Smurf1

SMAD specific E3 ubiquitin protein ligase 1

1,2

Smurf2

SMAD specific E3 ubiquitin protein ligase 2

0,6

Sox2

SRY-box containing gene 2

9,6

Sox9

SRY-box containing gene 9

0,4

Tbx5

T-box 5

N/A

Tert

Telomerase reverse transcriptase

0,2

Tgfb1

Transforming growth factor, beta 1

0,9

Tgfb3

Transforming growth factor, beta 3

0,3

Thy1

Thymus cell antigen 1, theta

0,7

Tnf

Tumor necrosis factor

1,0

Vcam1

Vascular cell adhesion molecule 1

0,1

Vegfa

Vascular endothelial growth factor A

3,7

Vim

Vimentin

1,8

Vwf

Von Willebrand factor homolog

2,5

Wnt3a

Wingless-related MMTV integration site 3A

N/A

Zfp42

Zinc finger protein 42

N/A

Actb

Actin, beta

0,8

B2m

Beta-2 microglobulin

0,5

Gapdh

Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase

0,7

Gusb

Glucuronidase, beta

2,0

Hsp90ab1

Heat shock protein 90 alpha (cytosolic), class
B member 1

1,0

Примечание – N/A = Not applicable. Данные интерпретировать невозможно из-за
неспецифичности праймеров.

