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Суставной хрящ богат матриксом, а его тка-
неспецифические клетки – хондроциты – занима-
ют только 10 % объема ткани. Хрящ не содержит 
сосудов и нервных окончаний, такая структура 
позволяет ему функционировать в суставах в 
качестве смазывающей и несущей поверхности. 
Травма хряща часто распространяется от сустав
ной поверхности до субхондральной кости, что 
приводит к развитию дегенеративных заболе-
ваний суставов, таких как остеоартроз [8, 18]. 
Остеоартроз характеризуется прогрессирующей 
потерей суставного хряща, склерозом субхон-
дральной кости, образованием остеофитов и си-
новиальным воспалением; клинические симпто
мы проявляются ограничением двигательной 
активности и болью. 

Стволовые клетки являются перспективным 
типом клетоккандидатов для регенерации тка-
ней благодаря способности образовывать множе-
ственные типы тканей, особенно для восстанов-
ления тканей с дегенеративными изменениями, 
включая суставной хрящ. Несмотря на отсут-
ствие естественной репаративной способности, 
суставной хрящ содержит популяцию клеток с 
качествами, подобными качествам прогенитор-
ных клеткам [15, 19, 23, 27, 33], и сходных с по-
пуляциями стволовых клеток, обнаруженными 
во многих других тканях [5, 32, 38, 40]. Клетки
предшественники обнаружены в суставном хря-

ще человека и животных. Они выделены, иден-
тифицированы и охарактеризованы на основе 
способности к самообновлению, экспрессии по-
верхностных маркеров, родственных стволовым 
клеткам, и способности дифференцироваться по 
множественным линиям. Сhang et al. [10] обнару-
жили стволовые / прогениторные клетки (СПК), 
определяемые как клетки CD105+/CD166+, в су-
ставном хряще людей всех возрастов (эмбрионов, 
здоровых молодых (28–45 лет) и пожилых (60–75 
лет) людей) при культивировании in vitro. Отно-
сительное количество прогениторных клеток в 
хряще снижается от ~95 % в эмбриональной за-
кладке хряща до 4–6 % у взрослых и пожилых 
людей [9]. Однако споры о происхождении и 
функции этих клеток не прекращаются. В настоя-
щем обзоре мы оперируем определением «СПК», 
или «клеткипредшественники». 

Источник стволовых/прогениторных кле- 
ток. Первые сообщения о присутствии СПК 
в хряще поступили от групп исследователей 
Dowthwaite et al. [14] и Alsalameh et al. [1]. 
Dowthwaite et al. [17] идентифицировали СПК у 
7дневных телят как субпопуляцию хондроцитов 
поверхностной зоны суставного хряща, которые, 
размножаясь и мигрируя в пространстве ткани, 
обеспечивают ее рост. Эти клетки имели повы-
шенную аффинность к фибронектину и высокую 
экспрессию фактора стволовых клеток Notch1. 
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Поверхностная зона суставного хряща представ-
ляет собой важный сигнальный центр, поскольку 
прямо связана с регуляцией развития и ростом 
ткани посредством дифференцированного синте-
за матрикса [29, 37, 39], экспрессией многих фак-
торов роста и их рецепторов в клетках суставной 
поверхности [2, 17, 20]. Их усилиями осущест-
вляется рост ткани хряща сустава, обозначенный 
как «аппозиционный». Отсюда возникло предпо-
ложение, что именно в поверхностной зоне со-
держится популяция клетокпредшественников, 
обеспечивающих аппозиционный рост ткани [20, 
29]. Субпопуляция клеток поверхностной зоны 
отличается высоким сродством к фибронекти-
ну сыворотки, но не к другим лигандам, таким, 
как, например, коллаген типа I, II и IV, ламинин 
и тенасцин [11, 38]. Эти клетки способны обра-
зовывать большое количество колоний при из-
начально низкой плотности посева. Хондроциты 
средней зоны суставного хряща проявляют более 
высокое сродство к фибронектину, чем клетки по-
верхностной зоны (соответственно ~15 и ~10 %), 
но не имеют возможности образовывать колонии 
и могут представлять собой временно делящуюся 
популяцию.

Alsalameh et al. [1] сообщили о присутствии 
прогениторных клеток (авторы назвали их мезен-
химальными прогениторными клетками, МПК) в 
суставном хряще взрослых людей в возрасте от 
17 до 39 лет, в том числе страдающих остеоар-
трозом. Принадлежность хондроцитов к МПК 
авторы определяли по экспрессии белка CD105 
и способности культивируемых клеток диффе-
ренцироваться в клетки других линий, адипо-
циты и остеобласты, которые не присутствуют 
в хряще, а также спонтанно не развиваются во 
время размножения хондроцитов в монослое 
при культивировании в соответствующей сре-
де. Линию остеобластов определяли по способ-
ности экспрессировать белок CD166 – маркер 
МСК костного мозга. Клетки хряща, положи-
тельные по присутствию маркеров МПК и МСК 
(CD105+/CD166+), не экспрессировали маркеры 
дифференцированных хондроцитов, такие как 
коллаген типа II или CDMP1 [11, 16]. Авторы 
подчеркивают, что относительное количество 
клеток CD105+/CD166+ не зависит от возрас-
та в обследованной группе молодых здоровых 
людей. Существование СПК в суставном хря-
ще человека подтвердили многие исследователи 
[15, 16, 23, 35].

Yu et al. [42] характеризовали способность к 
клонированию единичных клеток из популяции 
хондроцитов хряща коленного сустава молодых 
бычков (1,5–2 года). Из слоев хряща разной глу-
бины были выделены три типа клеток, различ-

ных по способности образовывать колонии – вы-
сокой клоногенности, средней клоногенности и 
не способных образовывать колонии. Активные 
СПК выделены из поверхностных (1/3) и глубо-
ких (2/3) зон суставного хряща, хотя в поверх-
ностном слое обнаружено значительно больше 
клетокпредшественников, чем в глубоких слоях. 
Клетки клонов экспрессировали маркеры стволо-
вых клеток, такие как ABCG2 и TERT, ключевой 
хондрогенный транскрипционный фактор Sox9 
и фактор остеогенной транскрипции RunX2. По 
мнению авторов, разница в количестве потенци-
альных клетокпредшественников в разных зо-
нах хряща возникает изза различных условий 
их существования в поверхностной и глубокой 
зонах суставного хряща, определяемых биоме-
ханическими нагрузками. Клетки поверхностной 
зоны испытывают большое напряжение сдвига и 
быстро обновляются [29, 41], их метаболические 
усилия направлены на восстановления изношен-
ной ткани [14, 20]. Клетки глубокой зоны испы-
тывают высокие сжимающие нагрузки [18] и по-
этому могут спокойно находиться в окружающем 
внеклеточном матриксе, для обновления которо-
го требуется минимальная синтетическая актив-
ность. Прогениторные клетки обоих слоев имеют 
потенциал дифференцировки по бинарным лини-
ям – хондрогенной и остеогенной. Клетки из глу-
бокой зоны (2/3) обладали более сильной хондро-
генной и остеогенной способностью, чем клетки 
поверхностной зоны (1/3). 

В отличие от дифференцированных хондро-
цитов, которые теряют свой хондрогенный потен-
циал при размножении в монослойной культуре, 
СПК человека сохраняют хондрогенную диффе-
ренцировку после экстенсивного размножения, 
что проявляется в непрерывном синтезе транс-
крипционного фактора Sox9 [3, 28, 38, 40]. Sox9 
является ключевым фактором регуляции хондро-
генеза, экспрессия которого быстро снижается в 
процессе пролиферации дедифференцированных 
хондроцитов из глубоких слоев хряща [28, 40]. 
Тем не менее даже терминально дифференциро-
ванные хондроциты в условиях культивирования 
можно дифференцировать в прогениторные клет-
ки, что успешно показали Jiang et al. [26]. Появ-
ление прогениторных клеток авторы определяли 
по их способности экспрессировать маркеры по-
верхности клеток зрелых хондроцитов (COL2) и 
маркера МСК – CD146. Такие клетки обладают 
повышенным хондрогенным потенциалом. Физи-
ческие и биохимические условия культивирова-
ния дифференцированных хонроцитов взрослых 
людей позволяют преобразовать их фенотип в 
СПК и значительно определяют их биологиче-
скую активность [26]. Это наблюдение поддер-
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живает альтернативный клеточный признак, что 
зрелые, дифференцированные клетки способны 
вернуться к стадии клетокпредшественников и 
способствовать регенерации тканей.

Свойства тканеспецифических прогени-
торных клеток хряща. СПК хряща были охарак-
теризованы в соответствии со свойствами взрос-
лых стволовых клеток, такими как способность к 
самообновлению, потенциалу дифференцировки 
по многим линиям и наличию поверхностных 
маркеров, характерных для МСК костного мозга 
[25, 29, 38]. Способность к самообновлению кле-
ток была проверена по активности образования 
колоний [28, 32] и генерации побочных популя-
ций (как было установлено по включению кра-
сителя Hoechst методом проточной цитометрии) 
[16, 40]. Группа исследователей во главе с Archer 
[3] сообщили о наличии более длинных теломер 
и более высокой активности теломеразы в клони-
рованных клетках по сравнению с хондроцитами, 
выделенными из всей глубины суставного хря-
ща [3]. Такой признак расценивается как допол-
нительное доказательство в пользу способности 
этих клеток к самообновлению [40]. Мультили-
нейный потенциал клеток определили по их спо-
собности дифференцироваться in vitro по остео-
генной, хондрогенной и адипогенной линиям. 

По мнению Archer [3], колонии, которые in 
vitro образуют выделенные из суставного хряща 
хондроциты, можно классифицировать как ме-
зенхимальные стволовые клетки (МСК), посколь-
ку они соответствуют минимальным критериям 
для таких клеток: адсорбируются на пластике, 
экспрессируют маркеры клеточной поверхности 
CD105, CD73 и CD90, не экспрессируют маркеры 
гемопоэтических клеток, такие как CD34 и CD45, 
и могут дифференцироваться в остеобласты, ади-
поциты или хондроциты [13, 14, 31, 40]. Проге-
ниторные клетки, выделенные из суставного хря-
ща, функционально эквивалентны МСК костного 
мозга, но обладают ограниченным потенциалом 
дифференцировки и не способны или ограниче-
ны в способности подвергаться гипертрофии и 
минерализации [3, 31]. Надо подчеркнуть, что с 
точки зрения восстановления и регенерации клет-
кипредшественники, полученные из суставного 
хряща, при культивировании в хондрогенной сре-
де не подвержены терминальной дифференци-
ровке, т.е. могут сохранить свой фенотипический 
статус длительное время [31]. 

Маркеры стволовых/прогениторных кле-
ток-предшественников. Для выявления фено-
типа и функций различных субпопуляций ство 
ловых клеток требуется четко определенная ком-
бинация клеточных поверхностных антигенов 
[14, 16, 30, 37]. Для стволовых клеток или клеток

предшественников в хрящевой ткани окончатель-
ный биомаркер отсутствует, но существует ряд 
подсказок относительно их характеристик. 

Notch1 играет значительную роль в механиз-
мах сигналов, контролирующих клонирование 
хондроцитов поверхностных зон. Приблизитель-
но 75 % клеток поверхностной зоны экспресси-
руют данный белок, и только для 1–2 % этих ото-
бранных из колонии клеток сам по себе Notch1 
не является специфическим маркером хондроци-
товпредшественников. Точная роль Notch в об-
разовании колоний или сохранении статуса пред-
шественника остается неясной: сигнал Notch1 
может поддерживать пролиферацию клеток, то 
есть клонирование, или он способствует диффе-
ренцировке хондроцитов и, следовательно, росту 
хряща [4].

Комбинации молекул клеточной поверхности 
часто используются для идентификации клеток
предшественников методами иммуногистохи-
мии [9]. В этот список входят Stro1 [12, 36, 38], 
CD105/эндоглин (рецептор III трансформирую-
щего фактора роста β (TGFβ)) [12], CD73 (экто
5′нуклеотидаза) [7], CD166/активированная мо-
лекула адгезии лейкоцитарных клеток (ALCAM) 
[7] и Thy1/CD90 (гликопротеин с гликозилфос-
фатидилинозитолом) [34]. Рецептор гиалуронана 
(CD44), молекулы адгезии сосудистого эндотелия 
1 (VCAM1)/CD106 и молекула межклеточной 
адгезии 2 (ICAM2)/CD102 также являются мар-
керами МСК [14, 17, 23–25]. Рецептор Notch1 
имеет значение для сохранения пулов МСК и так-
же считается маркером этих клеток [4, 6]. Grogan 
et al. [16] в нормальном хряще взрослых людей 
обнаружили большое количество клеток, экс-
прессирующих маркеры Notch1, Stro1 и VCAM, 
характерные для МСК. Однако Karrlsson et al. [27] 
показали, что Notch1 не является маркером кле-
токпредшественников хряща. Как предположили 
авторы, наблюдаемая высокая частота выявления 
прогениторных клеток в хряще лишь отражает 
множество функций, которые они выполняют в 
нативной ткани, такие как контролирование диф-
ференцировки, пролиферации и апоптоза [4, 16]. 
С другой стороны, хрящ может содержать очень 
высокую долю клетокпредшественников в силу 
отсутствия сосудов в ткани. Частота Notch1
позитивных клеток в разных тканях человека 
колеблется от 0 до 60 % и более [16]. После пре-
кращения роста и достижения зрелости пул ство-
ловых клеток в поверхностной зоне хряща может 
быть источником для пополнения клеток на по-
верхности ткани, которая является местом биоме-
ханической нагрузки и подвержена усиленному 
износу. Такая клеточная организация присутству-
ет и сохраняется в хряще независимо от возраста. 
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Для сортировки популяций клеток из хряща 
человека с характеристиками предшественников 
использовали положительную иммунную реак-
цию для CD9 (антиген дифференцировки клеток), 
CD44 (рецептор гиалуроновой кислоты), CD54 
(ICAM1), CD90 (Thy1) и CD166 в различных 
комбинациях триплетов [15, 30]. Перечисленные 
биомаркеры прогениторных клеток для хряща не 
вполне надежны, как подчеркивают все исследо-
ватели: экспрессия этих рецепторов сама по себе 
не указывает конкретно на клеткупредшествен-
ник, поскольку они также присутствуют на дру-
гих, нестволовых, клетках в хрящевой ткани [14, 
21]. Следовательно, в настоящее время, несмотря 
на вполне установленный факт наличия ниши 
СПК в суставном хряще, до сих пор нет оконча-
тельно признанного биомаркера этих клеток.

Группа исследователей [22] определяли при-
сутствие клетокпредшественников в хряще по 
продуктам их синтетической активности во вне-
клеточном и околоклеточном матриксе, исполь-
зуя моноклональные тела к различным сайтам 
сульфатирования (эпитопам мотивов сульфатиро-
вания) хондроитинсульфата – боковых цепей про-
теогликанов, одного из основных компонентов 
матрикса хряща – для идентификации метаболи-
чески различных субпопуляций клеток в поверх-
ностной зоне ткани. Они показали, что хондро-
циты из разных зон суставного хряща на разной 
стадии дифференцировки синтезируют протео
гликаны с боковыми цепями хондроитинсуль-
фата, различающиеся по количеству и местам 
присоединения сульфатных групп к остаткам 
уроновых кислот и NацетилβDглюкозамина. 
Используемые моноклональные антитела разли-
чали особенности сульфатирования дисахарид-
ных единиц в углеводной цепи гликозаминогли-
кана хондроитинсульфата. Анализ колокализации 
флюорохрома позволил предположить, что моти-
вы сульфатирования хондроитинсульфата связа-
ны с рядом протеогликанов (перлекан и агрекан) 
около и внеклеточного матрикса в нише ство-
ловых клеток. Уникальные распределения этих 
мотивов сульфатирования в микросреде хондро-
цитов поверхностной зоны, по мнению авторов, 
обозначают ранние стадии дифференцировки 
стволовых клетокпредшественников и согласу-
ются с тем, что эти молекулы играют функцио-
нальную роль в регуляции хондрогенеза.

ЗАКЛючЕНИЕ

В природной популяции СПК суставного 
хряща не обнаружено явных признаков эндохон-
дрального перерождения во время дифференци-
ровки в хондроциты, что допускает уникальную 

возможность применения этих клеток в целях 
восстановления хряща. Кроме того, поскольку 
прогениторные клетки проявляют высокий ре-
пликативный потенциал, то можно прогнозиро-
вать возможность разработки методов восстанов-
ления в гораздо более обширные повреждения, 
чем в настоящее время, используя стандартную 
технику с использованием аутологичных хондро-
цитов. Кроме того, расширение наших знаний о 
роли и регуляции метаболических процессов в 
стволовых клетках суставного хряща в ходе ро-
ста и развития организма, а также при развитии 
дегенеративных заболеваний может способство-
вать более активному использованию клеток для 
стимуляции и контролирования естественных 
восстановительных реакций.
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PROGENITOR CELLS OF ARTICULAR CARTILAGE

Tat’yana Vasil’evna RUSOVA, Anastasiya Aleksandrovna VOROPAEVA, 
Ol’ga Viktorovna FALAMEEVA

Novosibirsk Research Institute of Traumatology and Orthopaedics n.a. Ya.L. Tsivyan
630091, Novosibirsk, Frunze str., 17

Articular cartilage contains a population of stem/progenitor cells (progenitor cells) that support tissue homeostasis like 
many adult human and animal tissues. These cells can respond to injuries and promote the healing of articular cartilage. 
Investigation of the origin and functions of these cells contributes to the development of cellular treatment methods 
aimed at eliminating focal defects in healthy cartilage, delaying the onset of degenerative diseases and reducing the 
need for joint replacement operations. This article provides information on the progenitor cells in the articular cartilage 
according to the materials of foreign literature.
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