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Жизнедеятельность нормальных и опухоле-
вых стволовых клеток большинства органов и 
тканей поддерживается и регулируется особой 
клеточной популяцией, обозначаемой как мезен-
химальные стромальные клетки (МСК). Вслед-
ствие этого исследование механизмов, опре-
деляющих самоподдержание, пролиферацию, 
дифференцировку и злокачественную транс-
формацию различных типов стволовых клеток, 
включает в себя оценку состояния МСК. Указан-
ная клеточная популяция обладает рядом харак-
терных свойств. Это фибробластоподобная мор-
фология, адгезивность, быстрый рост в культуре 
in vitro, способность к самоподдержанию и диф-
ференцировке в клетки тканей мезодермального 
происхождения, а в определенных условиях – в 
ткани экто- и эндодермального происхождения. 
Важным биологическим свойством МСК явля-
ется их иммунорегуляторная активность, обу-

словленная способностью к продукции широкого 
спектра цитокинов и ростовых факторов, а также 
способность к направленной миграции. 

Одна из важнейших функций МСК в организ-
ме – участие в формировании стромального ми-
кроокружения костного мозга. Костный мозг со-
стоит из различных типов соединительной ткани, 
связанных общим мезенхимным происхождени-
ем. К ним относятся кроветворная и стромальная 
ткани, каждая из которых поддерживается соб-
ственными стволовыми клетками. Нормальное 
кроветворение осуществляется в тесной взаимо- 
связи со стромальным микроокружением [4]. 
МСК костного мозга являются предшественни-
ками клеток негемопоэтического ряда, принима-
ющих участие в формировании ниши стволовых 
кроветворных клеток (СКК). Термин «ниша ство-
ловой клетки» был впервые предложен в 1978 г. 
Р. Скофилдом для обозначения микроокружения 
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стволовой клетки, необходимого для поддержа-
ния ее жизнедеятельности и являющегося связу-
ющим звеном контроля и регуляции между клет-
кой и целостным организмом [49]. 

Клетки стромы костного мозга являются по-
томками МСК: фибробластами, адипоцитами, 
ретикулярными, эндотелиальными, гладкомы-
шечными клетками, остеобластами/остеоцитами, 
хондроцитами и теноцитами [4, 6, 50]. Они про-
дуцируют экстрацеллюлярный матрикс, адгезив-
ные молекулы, регуляторные факторы, цитокины 
и другие субстанции. Таким образом, МСК игра-
ют важнейшую роль в создании соответствующе-
го микроокружения, необходимого для созрева-
ния и дифференцировки СКК. 

Несмотря на то что значение микроокруже-
ния в патогенезе гематологических заболеваний – 
давно признанный факт, механизм этого явления 
до сих пор не ясен и активно изучается. Не ме-
нее пристальное внимание уделяется роли МСК 
в канцерогенезе. Вовлечение МСК в опухолевый 
патогенез продемонстрировано при меланоме, 
раке яичников, гепатоцеллюлярной карциноме, 
раке молочной железы. Наряду с раскрытием ме-
ханизмов канцерогенеза интенсивные исследова-
ния МСК в последние годы обусловлены также и 
тем, что с их использованием в клинике связаны 
надежды на возможность репарации различных 
поврежденных органов и тканей. Способность 
МСК к иммуномодуляции также находит приме-
нение при лечении ряда заболеваний. 

Таким образом, данные о свойствах и функ-
ции МСК при заболеваниях представляют суще-
ственный как теоретический, так и практический 
интерес. С одной стороны, МСК, обладая столь 
разнообразным спектром свойств, оказывают 
влияние на многие процессы, происходящие в 
организме, и нарушение их функционирования 
может служить одной из причин возникновения 
ряда патологий. С другой стороны, при решении 
вопроса о целесообразности клинического ис-
пользования аутологичного клеточного материа-
ла неизбежно встает вопрос о сохранности функ-
циональной компетентности МСК.

апластическая анемия. Единое мнение о 
функционировании МСК при апластической ане-
мии (АА) пока не сложилось. Известно, что при 
патогенезе этого заболевания, наряду с генетиче-
ским дефектом СКК, важная роль отводится им-
мунным нарушениям и состоянию стромального 
окружения. 

В большинстве работ отмечено существенное 
снижение пролиферативной активности, наруше-
ние функции поддержания гемопэза, а также сни-
жение синтеза фактора стволовых клеток (stem 
cell factor, SCF) МСК больных АА, причем нару-

шение функций МСК коррелировало с тяжестью 
заболевания [8, 59, 61]. Однако по данным других 
исследователей, функциональная полноценность 
стромальных клеток при АА, а также при парок-
сизмальной ночной гемоглобинурии (заболева-
нии, ассоциированном с АА) сохранена [31]. 

Определение числа стромальных фибробласт-
ных колониеобразующих единиц (КОЕ-Ф) яв-
ляется универсальным и широко используемым 
методом оценки функционального статуса кро-
ветворного микроокружения. Л.П. Герасимова и 
соавт. показали, что количество КОЕ-Ф, а также 
площадь образуемых колоний у разных больных 
АА могут широко варьировать [2]. Авторы за-
ключили, что у части больных, преимущественно 
с тяжелой АА, предшественники МСК находят-
ся в активированном состоянии, что проявляется 
увеличением их концентрации (число КОЕ-Ф) и 
размера образуемых колоний.

Функциональная активность МСК реализует-
ся через продукцию широкого спектра раствори-
мых медиаторов (цитокинов, хемокинов, росто-
вых факторов, молекул внеклеточного матрикса и 
др.). При этом имеются данные как о нарушенной, 
так и о сохранной цитокинсекреторной функции 
МСК при АА [31, 59]. 

Показано, что МСК, выделенные из костного 
мозга больных АА, обладают функциональным 
потенциалом для поддержания кроветворения 
(через продукцию G-CSF, GM-CFS, EPO, IL-6) 
и стимуляции репаративных процессов (VEGF, 
IGF-1, FGF-basic). Эти факты в совокупности 
с клиническими данными о неэффективности 
терапии рекомбинантными цитокинами не по-
зволяют связать нарушения гемопоэза при АА с 
дефицитом ростовых гемопоэтических факторов. 
С другой стороны, МСК больных отличаются 
повышенным уровнем секреции хемокинов под-
семейств CXC (IL-8) и CC (MCP-1, MIP-1β), а 
также IL-2 и IL-17, что существенно влияет на со-
став и функциональные свойства клеток микро-
окружения кроветворной ниши. Так, IL-2 и IL-17 
могут усиливать пролиферацию активированных 
Т-клеток, в том числе аутореактивных клонов 
T-лимфоцитов CD8+ [5]. 

В последнее время появились данные о коли-
чественных и функциональных нарушениях раз-
личных популяций регуляторных супрессорных 
Т-клеток при АА. Показано, что активная фаза 
заболевания характеризуется количественным 
дефицитом T-клеток CD4+CD25+FoxP3+ [8]. Из-
вестно, что МСК, выделенные из нормального 
костного мозга, способствуют генерации регу-
ляторных клеток, не исключено, что у больных 
АА эта функция нарушена. Высказано предполо-
жение, что в патогенезе АА важную роль играет 
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срыв иммунологической толерантности к опре-
деленным антигенам СКК и гемопоэтических 
предшественников с последующей клональной 
экспансией аутореактивных Т-лимфоцитов на 
фоне несостоятельности механизмов негативно-
го контроля, в том числе со стороны стромальных 
клеток кроветворной ниши [59]. 

О вовлечении гемопоэтической ниши в па-
тологический процесс при АА свидетельствуют 
данные об изменении нишеобразующих структур 
костного мозга в трепанобиоптатах подвздошной 
кости больных генуинной АА [3, 5]. Как извест-
но, идиопатическая (генуинная) АА – заболева-
ние, при котором в качестве основных патоге-
нетических факторов рассматриваются дефекты 
СКК, иммунные нарушения и патологические 
перестройки микроокружения. Интерес к роли 
изменений стромального микроокружения в раз-
витии АА резко возрос в последние годы. Это 
прежде всего связано с результатами исследо-
ваний, в которых показано, что строма костного 
мозга формирует анатомические территории – 
ниши, обеспечивающие самоподдержание СКК 
на протяжении всей жизни организма, определя-
ющие их развитие в миелоидном и лимфоидном 
направлении и регулирующие пролиферацию 
и дифференцировку гемопоэтических предше-
ственников. Ключевыми структурами ниши явля-
ются эндостальные стромальные клетки костной 
ткани и микрососуды костного мозга. Установ-
лено, что нарушения ниши способны приводить 
к изменению развития СКК и быть причиной их 
малигнизации. В костной ткани больных АА об-
ращало на себя внимание увеличение количества 
остеоцитов в единице площади костных трабекул 
(более чем в 1,5 раза по сравнению с показате-
лями здоровых лиц, 5,9 ± 0,2 и 3,3 ± 0,1 соответ-
ственно). Одновременно обнаруживалось сниже-
ние содержания коллагена I типа в трабекулярной 
кости. При исследовании стромальных элементов 
эндостальных зон установлено преобладание по-
пуляции выстилающих поверхность трабекул 
клеток, которые характеризовались уплощен-
ными, вытянутыми ядрами с плотным хромати-
ном. В некоторых участках эндостальных зон с 
наличием кроветворных клеток морфология вы-
стилающих костные балки стромальных клеток 
изменялась. В них выявились укрупненные ядра, 
зачастую с хорошо очерченными ядрышками. 
Анализ микрососудов с использованием антител 
к CD34 и CD31 свидетельствовал о резком сни-
жении количества сосудов микроциркуляторного 
русла костного мозга при АА. Отчетливо обнару-
живалось уменьшение плотности микрососудов в 
эндостальных участках. В этих же зонах выявле-
ны изменения содержания коллагена IV типа [3]. 

Регуляторный эффект стромальной ниши на 
развитие СКК осуществляется путем прямых 
контактов клеток ниши с кроветворными пред-
шественниками, посредством наработки регуля-
торных факторов, цитокинов, молекул адгезии, 
экстрацеллюлярного матрикса и других факто-
ров. У больных АА перестройка стромальной 
ниши может приводить к изменению сигнальных 
путей, регулирующих развитие СКК, которые 
обусловлены нарушением одного или несколь-
ких указанных звеньев взаимосвязи «стромаль-
ная ниша – СКК». В раскрытии причин развития 
идиопатической АА дальнейшие исследования 
ниши перспективны, и с большой долей вероят-
ности можно полагать, что генуинная АА – это за-
болевание, обусловленное дефектом гемопоэти-
ческой ниши.

Злокачественные заболевания системы 
крови. При сравнительном анализе количествен-
ного содержания МСК костного мозга лиц, стра-
дающих болезнью Ходжкина (лимфогрануле-
матозом), неходжкинскими лимфомами (НХЛ), 
острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ) и мно-
жественной миеломой (ММ), на фоне проведения 
современных программ полихимиотерапии пока-
зано, что у 70 % больных количество КОЕ-Ф сни-
жено. Обращает на себя внимание факт, что как в 
группе здоровых доноров, так и особенно в груп-
пе больных гемобластозами авторы наблюдали 
выраженную вариабельность этого параметра на 
уровне индивидуальных значений [6]. Статисти-
чески значимое уменьшение числа КОЕ-Ф на-
блюдали при остром миелоидном лейкозе (ОМЛ), 
ОЛЛ и ММ как у первичных, так и у уже полу-
чавших лечение больных [1, 12–14]. При этом 
авторы отмечали, что количество клоногенных 
предшественников МСК у больных гемобласто-
зами варьировало от полного отсутствия КОЕ-Ф 
до уровня значений контроля. Существенное 
снижение концентрации КОЕ-Ф было обнару-
жено у больных хроническим миелолейкозом 
(в 2,5–3 раза), эссенциальной тромбоцитемией 
(более чем в 5 раз), миелодиспластическим син-
дромом (МДС) (от 1,5 до 5 раз). Кроме того, было 
показано, что у МСК больных гемобластозами и 
МДС нарушена функция поддержания гемопоэза 
[2, 66].

Сравнительная морфометрическая оценка по-
казала, что в популяции МСК больных гемобла-
стозами обнаруживается тенденция к увеличению 
доли мелких клеток, обладающих наибольшей 
способностью к делению/самоподдержанию [50]. 
Увеличение числа относительно мелких клеток 
среди культивируемых МСК носит, очевидно, 
компенсаторный характер в связи со снижением 
числа КОЕ-Ф. 
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Изучение супрессорного влияния МСК на 
пролиферацию Т-лимфоцитов показало, что им-
муносупрессорная активность МСК больных ге-
мобластозами и МДС существенно снижена [36]. 
Исследования Z.G. Zhao и соавт. [63] сообщают 
о нарушении иммуносупрессии Т-лимфоцитов 
МСК больных ОМЛ, но не больных ОЛЛ. МСК 
этой группы больных отличаются некоторыми 
особенностями, в частности, уменьшением ко-
личества клеток CD105+CD90+, в то время как 
МСК со сниженным числом клеток CD90+, как 
показано D. Campioni и соавт. [12], проявляют ме-
нее выраженное иммуносупрессорное действие 
на пролиферацию Т-лимфоцитов, стимулирован-
ных фитогемагглютинином или аллоантигенами. 
В ряде случаев МСК больных, особенно при низ-
ких клеточных концентрациях, не только не по-
давляли, но, наоборот, усиливали ответ [5, 6]. Од-
ним из возможных объяснений этого феномена 
является способность МСК секретировать IL-7, 
который индуцирует и поддерживает пролифера-
цию лимфоцитов. 

В последнее время активно изучается вопрос 
о наличии в МСК генетических аберраций и воз-
можной связи МСК с малигнизированным кло-
ном. При исследовании МСК детей с диагнозом 
В-ОЛЛ обнаружены хромосомные транслока-
ции, детектированные ранее в лейкозных клетках 
(TEL-AML1, E2A-PBX1 и MLL-реаранжировка) 
[51]. Транслокации выявлены у всех обследо-
ванных детей, число клеток, имеющих трансло-
кации, варьировало у разных пациентов от 10 до 
54 %. У части детей были выявлены характерные 
для лейкоза реаранжировки иммуноглобулиново-
го гена. Авторы делают вывод о наличии взаимо-
связи между МСК и лейкозным клоном и участии 
МСК в патогенезе и патофизиологии острого лей-
коза [51]. В другой работе химерный белок MLL-
AF4 в костно-мозговых МСК был обнаружен во 
всех случаях MLL-AF4+ В-ОЛЛ, в то время как 
в случаях других цитогенетических форм В-ОЛЛ 
химерные белки не выявлялись. В то же время 
в МСК больных хроническим миелолейкозом 
и острым бифенотипическим лейкозом с транс-
локацией t(9;22) и BCR/ABL хромосомные абер-
рации отсутствовали. О наличии хромосомных 
аберраций в МСК больных острыми лейкозами и 
МДС сообщается во многих работах [10, 16, 47]. 
Z.G. Zhao и соавт., напротив, сообщают о нали-
чии нормального кариотипа МСК больных ОЛЛ, 
а также больных ходжкинскими и неходжкински-
ми лимфомами [62]. В МСК больных ММ также 
не обнаружено цитогенетических изменений, вы-
являемых в миеломных плазматических клетках, 
что, по мнению авторов, свидетельствует об от-
сутствии общего предшественника, однако МСК 

этих больных характеризовались определенным 
геномным дисбалансом [1, 18]. 

В ряде экспериментальных работ, привлек-
ших большое внимание, показано, что элемен-
ты микроокружения могут не только оказывать 
определенное влияние на СКК, но и быть перво-
причиной возникновения гематологических забо-
леваний. Так делеция гена рецептора ретиноевой 
кислоты (RARγ) в клетках стромы костного мозга 
мышей приводит к развитию миелопролифера-
тивного синдрома [56]. M. Raaijmakers и соавт. в 
опытах на трансгенных мышах показали, что де-
леция гена Dicer 1 в остеогенных клетках-предше-
ственниках костного мозга индуцирует комплекс 
фенотипических нарушений, сходный с МДС, а 
в отдельных случаях приводит к развитию лей-
коза [43]. Интересно, что Dicer 1, эндонуклеаза 
семейства РНКаз III, расщепляя пре-микроРНК 
до siРНК, принимает участие в биогенезе микро-
РНК, а перенос микро-РНК, как известно, явля-
ется одним из ключевых путей взаимодействия 
между стволовыми клетками и нишей [32, 33]. 

В работе A.M. Roccaro и соавт. показано, что 
костно-мозговые МСК выделяют экзосомы, и со-
держащаяся в них микроРНК может переносить-
ся в клетки ММ, при этом модулируя рост опу-
холи in vivo [46]. На мышиной модели миеломы 
обнаружено, что экзосомы, выделенные из кост-
но-мозговых МСК больных ММ, могут индуци-
ровать рост ММ и диссеминацию опухолевых 
клеток в костном мозге. Профиль экзосомной 
микро-РНК больных ММ отличается от такового 
у здоровых доноров. В частности, уровень микро-
РНК-15а у здоровых лиц был существенно выше, 
чем у пациентов с ММ, что, по мнению авторов, 
свидетельствует о ее опухолесупрессивном дей-
ствии. Белковое содержимое экзосом больных 
и здоровых лиц также отличается. Таким обра-
зом, продемонстрировано взаимодействие между 
клетками костно-мозгового микроокружения и 
клетками ММ, осуществляемое с помощью экзо-
сом, несущих в своем составе нуклеиновые кис-
лоты и белки [46].

Активно изучается возможная роль МСК 
при МДС. МДС – группа гетерогенных клональ-
ных заболеваний, характеризующаяся неэффек-
тивным гемопоэзом, риском трансформации в 
острый лейкоз и на сегодняшний день являюща-
яся одной из самых сложных проблем гематоло-
гии. Предполагается, что МСК, как важнейший 
компонент микроокружения стволовой клетки, 
могут играть определенную роль в патогенезе 
этого заболевания. По данным L.H. Liu и соавт., 
морфология, пролиферативные свойства и по-
верхностные маркеры МСК-МДС не отличались 
от таковых МСК здоровых лиц, однако супрессия 
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Т-клеточной пролиферации в ответ на фитогемаг-
глютинин и аллоантигены, опосредованная МДС-
МСК, была существенно ниже, чем в норме [36]. 
В то же время, по данным S. Geyh и соавт., у МСК 
больных всеми субтипами МДС значительно сни-
жена пролиферативная активность, а также спо-
собность к остеогенной дифференцировке, что 
подтверждается снижением экспрессии транс-
крипционного фактора Osterix и остеокальцина, 
ассоциированной с появлением характерных ме-
тилированных паттернов [19]. Кроме того, МДС-
МСК характеризуются изменением экспрессии 
ключевых молекул, участвующих во взаимодей-
ствии с гемопоэтическими СК и прогениторными 
клетками – остеопонтина, JAG1, SCF и ангиопо-
этина, а также некоторых хемокинов. Функцио-
нально это приводит к значительному снижению 
возможности МДС-МСК поддерживать гемопо-
этические СК CD34+ в долгосрочной культуре 
[19]. Авторы делают вывод, что МСК больных 
МДС всех субтипов структурно, эпигенетически 
и функционально изменены, что ведет к наруше-
нию поддерживающей способности и дефициту 
гемопоэза при МДС. Показано, что иммунорегу-
ляторные свойства МСК при МДС значительно 
изменены, причем характер и уровень изменений 
зависят от варианта МДС. Так, ингибирование 
дифференцировки и созревания дендритных кле-
ток, а также способность индуцировать клетки 
CD4+CD25+Foxp3+T-regs значительно варьиро-
вали у пациентов с различными субтипами МДС 
[58, 64].

Наличие цитогенетических аберраций обна-
ружено у 64 % больных МДС. Аномальный ка-
риотип МСК чаще идентифицировался в группе 
с аномальными гемопоэтическими клетками. Од-
нако авторы не наблюдали строгого совпадения 
характера генетического нарушения в МСК и в 
гемопоэтических клетках. Делается вывод, что 
МДС-МСК сохраняют нормальные фенотипи-
ческие характеристики и дифференцировочный 
потенциал, но несут различные варианты хромо-
сомных нарушений. Большая потеря хромосом-
ного материала является маркером хромосомной 
нестабильности МДС-МСК, что может говорить 
о потенциальной вовлеченности МСК в патофи-
зиологию МДС. Делаются выводы, что МСК при 
МДС цитогенетически и функционально ано-
мальны и, возможно, играют определенную роль 
в патофизиологии МДС. Исследование МСК при 
МДС может служить для диагностических целей, 
а также для определения прогноза течения забо-
левания [17].

Роль МСК в патогенезе гемобластозов еще 
предстоит определить в дальнейших исследова-
ниях. Не решен вопрос о наличии общего пред-

шественника для МСК и клеток малигнизирован-
ного клона. Не исключено, что именно патология 
самих стромальных клеток может стать в ряде 
случаев причиной нарушения гемопоэза. Выяв-
ляемая некоторыми авторами генетическая не-
стабильность МСК требует с осторожностью 
относиться к использованию аутологичного ма-
териала в терапии этих заболеваний. Перед ле-
чением рекомендуется проведение адекватного 
цитогенетического исследования клеточного ма-
териала [11].

онкологические заболевания. Давно из-
вестно, что факторы микроокружения играют 
определенную роль в возникновении и прогрес-
сии опухоли, в частности в образовании мета-
стазов. Однако до последнего времени внимание 
исследователей было сосредоточено в основном 
на изучении генома опухолевой клетки, и только 
в последнее время ситуация изменилась. Сейчас 
получено большое количество фактов, подтверж-
дающих представление о том, что микроокруже-
ние играет существенную роль в регуляции опу-
холевого роста. 

Среди клеток, формирующих микроокруже-
ние опухоли, присутствуют макрофаги, эндоте-
лиоциты, лимфоциты, фибробласты и перициты, 
продуцирующие определенные гормоны, цито-
кины, хемокины и протеазы. Клетки, формиру-
ющие строму опухоли, рекрутируются из разных 
источников – это стволовые клетки из окружаю-
щих тканей, фибробласты, а также костно-мозго-
вые клетки, в том числе костно-мозговые МСК, 
находящиеся в циркуляции [9]. Как существен-
ный компонент стромы, МСК играют важную 
роль в формировании микроокружения, которое 
модулирует рост опухоли. МСК могут диффе-
ренцироваться в карцинома-ассоциироованные 
фибробласты, перициты и муральные клетки, 
окружающие сосуды, которые принимают учас-
тие в формировании сосудистой системы опу-
холи, и способствовать опухолевой прогрессии 
[40, 44, 53]. Показано, что МСК свойственна на-
правленная миграция, и они могут перемещаться 
в места поражения при ряде патологических со-
стояний, таких как воспаление, репарация тканей 
и опухолевый рост [21, 41, 48]. В ходе развития 
и прогрессии опухоли большие количества МСК 
скапливаются в месте ее расположения, химиоте-
рапия и лучевая терапия активизируют рекрути-
рование циркулирующих МСК в область опухоли 
[27, 30]. Показано, что МСК и МСК-подобные 
клетки могут быть получены как из несолидных 
опухолей, таких как липома, саркома кости, так 
и из солидных опухолей, в частности опухоли 
желудка и шейки матки [20, 35, 54, 60]. Каким 
образом влияют МСК на растущую опухоль, сти-
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мулируют или, напротив, подавляют ее рост и 
развитие, до сих пор остается открытым вопро-
сом, в настоящие время получены данные как об 
ингибировании, так и о стимулировании МСК 
опухолевого роста. 

Так, МСК при внутриопухолевом введении 
ингибировали рост нейробластомы у мышей, 
снижали скорость пролиферации опухолевых 
клеток и, активируя каспазу-3, индуцировали 
апоптоз. Описано подавление роста клеток линии 
карциномы молочной железы MCF7, опосредо-
ванное действием белка Dickkopf 1, ингибитора 
сигнального пути WNT/бета-катенин, подавление 
роста глиомы, связанное с угнетением ангиогене-
за, а также игибирование роста саркомы Капоши 
и гепатомы [22, 26, 42]. 

В противоположность этим данным получе- 
ны экспериментальные подтверждения способ-
ности МСК поддерживать опухолевый рост. Это 
индуцированное МСК-активирование пролифе-
рации клеток меланомы, усиление метастатиче-
ской активности клеток опухоли молочной же-
лезы, простаты, яичников, толстого кишечника. 
Авторы предлагают на этом основании с осто-
рожностью относиться к трансплантации МСК 
пациентам с высоким риском развития рака мо-
лочной железы [24, 25, 39, 52, 65]. 

Показано, что опухолевая прогрессия может 
быть опосредована действием образующихся из 
МСК тумор-ассоциированных фибробластов, 
продуцирующих факторы, поддерживающие кле-
точный рост и ангиогенез [53]. 

J. Hu и соавт. исследовали МСК, полученные 
из эзофагеальной карциномы (кМСК) и окружа-
ющих опухоль нормальных тканей (нМСК). Ока-
залось, что пролиферативная активность кМСК 
была существенно выше, чем у нМСК. Феноти-
пически оба вида клеток были сходны, имея мар-
керы, характерные для костно-мозговых МСК 
[23]. Для того чтобы оценить роль МСК в про-
грессии опухоли, авторы методом РТ-ПЦР опре-
делили экспрессию генов Oct-4, Nanog, Bmi-1, 
Nucleostemin, ассоциированных со стволовыми 
клетками. Ранее выявлено, что экспрессия Okt-4 
и Nanog в тканях некоторых эпителиальных опу-
холей существенно выше, чем в нормальных 
тканях [7, 15]. Сходным образом показано, что 
Bmi-1 имеет низкую экспрессию или вообще не 
экспрессируется в нормальных клетках, но его 
экспрессия в опухолях значительно выше и ассо-
циируется с плохим прогнозом для пациента [29, 
57]. Также хорошо известно, что VEGF индуци-
рует рост новых сосудов в опухоли, которые не-
обходимы для ее роста и метастазирования [38, 
55]. Авторы показали, что уровень экспрессии 
VEGF, Bmi-1, Nanog, Oct-4 значительно выше в 

кМСК по сравнению с нМСК, что указывает на 
возможную роль кМСК в опухолевом росте. 

Поскольку МСК отличаются гетерогенно-
стью, различные популяции этих клеток облада-
ют разными свойствами, в том числе и в отно-
шении взаимодействия с опухолями. A.H. Klopp 
и соавт. показали, что МСК, полученные из аб-
доминальной висцеральной жировой ткани, об-
ладают более выраженной способностью поддер-
живать рост карциномы эндометрия, чем МСК, 
полученные из подкожной жировой клетчатки 
[30]. Поддержание роста опухоли достигается за 
счет увеличения ее васкуляризации и активирова-
ния пролиферации опухолевых клеток в ответ на 
факторы, продуцируемые МСК. Авторы предпо-
лагают наличие связи между наличием избытка 
висцерального жира и смертностью от опухолей, 
локализованных внутрибрюшинно. 

G. Rappa и соавт. показали в экспериментах 
in vitro возможность спонтанного образования 
гибридов между человеческими костно-мозговы-
ми МСК и клетками двух клеточных линий кар-
циномы молочной железы MDA-MB-231 и MA11 
[45]. Оба вида гибридов вызывали опухоли у им-
мунодефицитных мышей, а некоторые гибриды 
имели высокий метастатический потенциал. И 
в культуре, и привитые животным гибриды про-
демонстрировали редукцию плоидности и пере-
ход к морфологическому типу, характерному для 
карциномы, в то время как профиль экспрессии 
генов сохранялся смешанным. Поскольку МСК 
мигрируют в область карциномы и локализуют-
ся там, не исключено, что образование гибридов 
«МСК – карциномная клетка» может быть потен-
циальным механизмом возникновения инвазвной 
метастатической опухоли. 

Экзосомы, выделяемые МСК жировой тка-
ни, активизируют мигрцию клеток через воз-
действие на Wnt-сигналинг в клеточной модели 
рака молочной железы. Известно, что кондици-
онная среда, полученная при культивировании 
МСК, оказывает влияние на опухолевые клетки, 
однако механизм этого воздействия был неясен. 
В последнее время показано, что это воздействие 
может быть опосредовано экзосомами, секрети-
руемыми МСК. Экзосомы, выделяемые МСК, 
усиливают миграцию клеток линии рака молоч-
ной железы MCF7. Исследование профиля ген-
ной экспрессии обработанных экзосомами клеток 
MCF7 показало, что несколько сигнальных путей, 
в том числе Wnt, реагировали на это воздейстиве. 
Выявлен новый механизм, посредством которого 
МСК могут вызывать ускорение миграции опухо-
левых клеток [34].

Пока нельзя говорить однозначно о действии 
МСК на опухолевый процесс. Однако анализ 
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результатов использования МСК в клинике сви-
детельствует в пользу безопасности такого рода 
терапии, поскольку до сих пор не представлены 
данные о развитии у пациентов опухолей, воз-
никших в связи с лечением [30].

заключение

Многообразие возможностей, которыми рас-
полагают МСК, определяет их многочисленные 
и часто противоречивые проявления. МСК секре-
тируют десятки биологически активных соеди-
нений: это интерлейкины, хемокины, факторы 
роста, ингибиторы металлопротеиназ 1-го и 2-го 
типа. Они обладают выраженными иммуномоду-
лирующими свойствами, способностью к диффе-
ренцировке и направленной миграции, секрети-
руют экзосомы, содержащие белки и микро-РНК, 
с помощью которых осуществляется регулиро-
вание сигнальных путей в других клетках. Все 
это свидетельствует о сложности и необычайной 
многофункциональности этой клеточной популя-
ции. Более глубокое понимание биологии МСК, 
а также их роли в возникновении и прогресси-
ровании различных патологических состояний в 
дальнейшем может стать основой для разработ-
ки новых программ лечения гематологических, 
аутоиммунных и онкологических заболеваний.
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mesenchymal stromal cells in aplastic anemia, 
hematological malignancies and not hematological tumors

Natalya Levonovna VARTANYAN1, Stanislav Semenovich BESSMELTSEV2, 
Natalya Yurievna SEMENOVA2, Viktor Ivanovich RUGAL2
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The results of the study on mesenchymal stromal cells (MSC) in aplastic anemia (AA), hemoblastosis and not 
hematological tumors have been analyzed. The data testifying for the involvement of hematopoietic niches in the 
pathological process in AA and hematological malignancies as well as the facts confirming that the elements of the 
microenvironment can be the original cause of hematological diseases have been given.. The analysis of the results of 
study on the MSC influence on the tumor growth and metastasis has been carried out. The inconsistency of obtained data 
has been noted. It is shown that MSC can have both stimulating and inhibiting effect, possible mechanisms underlying 
these processes are discussed. It has been concluded that the better understanding of the MSC biology and their role in 
the onset and progression of various pathological conditions can become the basis for the development of new programs 
for the treatment of hematological and oncological diseases.
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