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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 

На стволовые клетки (СК) человека обращается пристальное внимание в связи с их 

возможным практическим использованием в медицине, поэтому очень важно понимать 

биологию этих клеток. Применение мезенхимных стволовых клеток (МСК) в регенеративной 

медицине с каждым годом получает все большее развитие. В качестве источника МСК до 

недавнего времени чаще всего служил костный мозг, жировая ткань, пуповинная кровь. 

Сравнительно недавно описан новый тип МСК, который получают из эндометрия (эМСК). 

Доступность, возможность неинвазивного метода получения исходного материала, высокая 

пролиферативная активность и мультипотентность эМСК не только ставят их в один ряд с 

другими более изученными типами МСК, но и указывают на некоторые преимущества (Meng et 

al., 2007; Hida et al., 2008; Gargett et al., 2009). Так как количества МСК в исходном материале 

недостаточно для трансплантации, его увеличивают культивированием клеток. Поскольку 

продолжительное культивирование может быть потенциальным источником накопления 

генетических изменений в клетках, возникает вопрос, не может ли это приводить к клеточной 

трансформации. Под спонтанной трансформацией нормальных МСК человека понимают 

иммортализацию и возможную малигнизацию. Несколько статей, в которых была описана  

спонтанная трансформация МСК человека in vitro, со временем были отозваны авторами 

данных работ, так как была показана кросконтаминация культур трансформированными 

клетками (Rubio et al., 2005; de la Fuente et al., 2010; Torsvik  et al., 2010).  Тем не менее, 

некоторые предпосылки для обсуждения данной проблемы остаются. Вопрос о возможности 

спонтанной трансформации МСК чрезвычайно актуален, поскольку он касается 

онкологической и генетической безопасности трансплантируемого материала.  

Другим важным аспектом исследования свойств эМСК является вопрос,  сохраняют ли 

клетки функциональную стабильность при длительном культивировании. Основными 

свойствами МСК являются их фенотипический профиль экспрессии поверхностных маркеров и 

их мультипотентный статус — способность клеток дифференцироваться в трех направлениях: в 

адипогенные, хондрогенные и остеогенные клетки.   

Еще одним фактором, который может оказывать влияние  на физиологическое и 

генетическое состояние культивируемых эМСК, является состояние здоровья донора. Поэтому 

исследование эМСК, полученных от доноров с заболеваниями, непосредственно связанными с 

патологией эндометрия, является неотъемлемой частью общей характеристики эМСК в системе 

in vitro. Аденомиоз – одна из форм эндометриоза, распространенного заболевания женской 

репродуктивной системы,  которое может приводить к бесплодию у женщин (Matalliotakis et al., 

2003; Missmer, Cramer 2003; de Hondt et al., 2005; Hompes et al., 2007;  Kepkep et al., 2007; 
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Maheshwari et al., 2012). Это заболевание характеризуется моноклональным ростом клеток и 

может иметь признаки злокачественного роста, включая локальные инвазии и метастазирование 

(Gaetje et al., 1995; Jimbo et al., 1997; Sharpe-Timms, 1997).  

В настоящее время, известно, что клетки, выделенные из очагов эндометриоза, 

характеризуются генетической нестабильностью на уровне кариотипа. Основными типами 

изменений является появление анеуплоидных клеток и наличие морфологических изменений на 

уровне хромосом.  В ряде работ показано, что в перестройки вовлекаются определенные 

хромосомы кариотипического набора. Так,  при изучении эндометриозных клеток различной 

локализации показано, что на фоне общей кариотипической дестабилизации наиболее часто в 

перестройки (делеции, дупликации, транслокации) вовлекается материал хромосом 7  и 11 

(Bouquet de Jolinière et al., 1997; Gogusev et al., 2000; Korner et al., 2006). Получение и 

кариотипическая характеристика клеточных линий эМСК от больных с разными формами 

эндометриоза, будет способствовать пониманию проблемы эндометриоза.  

Другой проблемой является выяснение вопроса, как и в какой степени факторы внешней 

среды влияют на СК. Одним из них является изменение температурного режима при 

культивировании клеток. Хотя реакция клеток на тепловой шок является одной из наиболее 

изученных, ответ СК на повышение температуры, а также судьба клеток, переживших тепловой 

стресс, мало исследованы. Изучение реакции эМСК человека на тепловой стресс является очень 

важным направлением исследований трансплантационной медицины.  

Оценка физиологической, генетической стабильности эМСК, полученных от разных 

доноров, возможности их спонтанной трансформации в системе in vitro при культивировании в 

стандартных условиях, в условиях термошока будет иметь решающее значение при оценке 

возможности использования данных клеток в качестве материала для клеточной терапии 

различных заболеваний.  

 

Цель и задачи исследования 

Цель настоящей работы – изучить генетические и физиологические характеристики 

эндометриальных мезенхимных стволовых клеток человека, полученных от разных  доноров, 

при их культивировании в стандартных условиях  и после теплового шока.   

Задачи работы: 

1. Охарактеризовать эндометриальные мезенхимные стволовые клетки человека, 

полученные от здоровых доноров, по некоторым физиологическим (типу роста, 

мультипотентному статусу, экспрессии поверхностных маркеров, пролиферативной 

активности) и генетическим (морфологической и молекулярной структуры кариотипа) 

параметрам. 
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2.  Охарактеризовать эндометриальные мезенхимные стволовые клетки человека от донора 

с аденомиозом по некоторым физиологическим (типу роста, мультипотентному статусу, 

экспрессии поверхностных маркеров, пролиферативной активности) и генетическим 

(морфологической и молекулярной структуры кариотипа) параметрам.  

3. Сравнить физиологические и цитогенетические характеристики эндометриальных 

мезенхимных стволовых клеток человека от больного и здоровых доноров. 

4. Оценить стабильность потомков эндометриальных мезенхимных  стволовых клеток, 

переживших сублетальное тепловое воздействие, с помощью G-бандирования хромосом, 

молекулярного кариотипирования и транскриптомного анализа.   

5. Оценить, способны ли клетки в процессе культивирования иммортализоваться и перейти 

в трансформированное состояние. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. эМСК, полученные из десквамированного эндометрия менструальной крови здоровых 

доноров, донора с заболеванием репродуктивной системы (аденомиозом) и потомков клеток, 

переживших сублетальный температурный стресс, по физиологическим параметрам 

(адгезивность к пластику, пролиферация в системе in vitro, экспрессия поверхностных 

маркеров, мультипотентный статус) не различаются. 

2. Перевод эМСК из системы in vivo в систему in vitro может сопровождаться появлением 

клеточных вариантов  с кариотипическими изменениями – анеуплоидией и структурными 

хромосомными перестройками. Частота встречаемости генетически дефектных клеток 

индивидуальна для каждой линии. Кариотипические изменения возникающие в процессе 

культивирования не приводят к иммортализации и трансформации клеток. 

3. В эМСК от донора с аденомиозом наблюдается  повышенная нестабильность структуры 

кариотипа с преимущественным вовлечением в перестройки (поломки) определенных 

хромосом набора (хромосом 7 и 11).  Наблюдаемые цитогенетические изменения не приводят к 

иммортализации/клеточной трансформации. 

4. Потомки эМСК, пережившие сублетальный ТШ, характеризуются вспышкой 

кариотипической нестабильности. Результаты транскриптомного анализа показали, что 

изменения,  возникшие в результате термостресса не направлены в сторону онкогенной 

клеточной трансформации.  

Научная новизна работы 

Впервые изучены характеристики линии эМСК от донора с аденомиозом и проведен их 

анализ в сравнении с клетками от здоровых доноров. Установлено, что по изученным 

физиологическим свойствам (типу роста, мультипотентному статусу, экспрессии 

поверхностных маркеров, пролиферативной активности) свойства клеток сходны. Для 
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генетической характеристики клеток использовали методы G-бандирования и   молекулярное 

кариотипирование. Кариотипическая характеристика клеток от донора с аденомиозом выявила 

повышенную нестабильностью структуры кариотипа с преимущественным вовлечением в 

перестройки хромосом 7 и 11. Перестройки хромосом, которые могут быть маркерами данного 

заболевания, методом молекулярного кариотипирования не выявлены. 

В рамках данной работы впервые изучены генетические характеристики потомков эМСК, 

переживших сублетальный ТШ. Методом G-бандирования установлено, что потомки эМСК, 

пережившие сублетальный ТШ, характеризуются вспышкой кариотипической нестабильности, 

на этом фоне молекулярное кариотипирование никаких изменений в геноме в связи с ТШ не 

регистрирует. Транскриптомный анализ показал, что изученные клетки не вступают на путь 

клеточной трансформации. 

Сравнение результатов G-бандированияи молекулярного кариотипирования  показало, что 

данные методы информативны на разных уровнях организации генома. Они дополняют друг 

друга и  расширяют информацию о генетической стабильности клеток.  

Все проанализированные  в настоящей работе линии эМСК человека при длительном 

культивировании вступают в фазу репликативного старения и не подвергаются 

иммортализации/трансформации.  

Теоретическое и практическое значение работы 

Работа имеет как фундаментальную, так и прикладную направленность. В данной работе 

были исследованы физиологические и генетические характеристики эМСК в условиях in vitro. 

Простой и неинвазивный способ получения эМСК, активная пролиферация и 

мультипотентность данных клеток делают их подходящим субстратом для клеточной терапии. 

Изучение возможности спонтанной трансформации эМСК в процессе длительного 

культивирования показало, что анализируемые клетки спонтанно не трансформируются в 

культуре. По результатам можно считать, что эМСК могут стать подходящим клеточным 

материалом при разработке подходов к лечению различных заболеваний и травм методами, 

основанными на принципах клеточной терапии. Полученные клетки могут служить объектом 

таких фундаментальных исследований в биологии, как исследования механизмов 

пролиферации, дифференцировки и межклеточных взаимодействий СК взрослого организма. 

Результаты работы важны и полезны при использовании эМСК в качестве клеточного 

материала в целях регенеративной медицины. 

Полученные в работе данные могут быть использованы  в курсах лекций для студентов 

медицинских и биологических ВУЗов. 
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Апробация работы 

По теме диссертации опубликовано 20 печатные работы, в том числе 5 статей в 

рецензируемых международных и отечественных научных журналах из перечня изданий, 

рекомендованных ВАК РФ, а также 15 тезисов докладов на международных и отечественных 

конференциях. 

Личный вклад автора. 

Бὀльшая часть экспериментов, в ходе выполнения диссертационной работы была проведена 

автором лично. Кариотипический анализ окрашенных на G-диски хромосом, децидуальная 

дифференцировка эМСК, эксперименты по влиянию на клетки температурного шока, 

проточная цитофлуориметрия были проведены совместно с сотрудниками группы генетических 

механизмов дифференцировки и малигнизации клеток и группы проточной цитометрии и 

сортировки Института цитологии РАН.  Молекулярное кариотипирование было проведено  

совместно с сотрудниками фирмы «Геноаналитика». Транскриптомный анализ проводился 

совместно с сотрудниками группы биоинформатики и функциональной геномики Института 

цитологии РАН и фирмы «Генотек». Материалы, вошедшие в представленную работу, 

обсуждались и публиковались совместно с соавторами и научным руководителем. 

Объем и структура диссертации 

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

результатов и их обсуждения, заключения, выводов и списка цитируемой литературы, 

включающего 205 источников. Диссертация изложена на 118 страницах. 

Иллюстративный материал содержит 42 рисунка и 2 таблицы. 

Финансовая поддержка работы. Работа выполнена при финансовой поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 14-04-01820 

и Российского научного фонда в рамках проекта № 14-50-00068. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Клеточные линии получали в соответствии со стандартным протоколом (Земелько и др. 

2011). Скрининг 15 лабораторных линий эндометриального происхождения, 4 из которых были 

получены диссертантом лично, подтвердил их мезенхимный статус. 5 из них были выбраны для 

углубленного анализа в настоящей работе (условно обозначены, как линия 2304, 2206, 2804, 

14021 и 0404). 

Для оценки морфологии клеток использовали световой микроскоп Nikon eclipse TS100 с 

объективами 4х, 20х и 40х. 

Иммунофенотипирование. Мезенхимное происхождение культивируемых клеток было 

подтверждено иммунофенотипическим анализом на  CD-маркеры по стандартному протоколу. 

К суспензии клеток добавляли набор антител, конъюгированных с FITC  (против CD34, CD44, 
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CD45, CD90, CD 130) и меченных флуорофором  фикоэретрином (PE) (CD 13, CD19, CD29, 

CD73, CD105, CD117, HLA-DR). Анализировали клетки с помощью проточного цитофлуометра 

Epics XL (Beckman Coulter, США). 

Активность пролиферации оценивали по кривым клеточного роста. Среднее время 

удвоения популяции рассчитывали по формуле: Td = tlg2/lg(Nt/N0), где Td – среднее время 

удвоения популяции,  t – время прироста популяции, Nt – число клеток через время t, N0 – 

исходное число клеток. 

Анализ клеточного цикла. Клеточную суспензию пермеабилизовали раствором сапонина 

(250 мкг/мл) в течение 30 мин при комнатной температуре, затем добавляли РНКазу А (250 

мкг/мл), йодистый пропидий (50 мкг/мл) и инкубировали 30 мин при комнатной температуре. 

Анализировали распределение клеток по фазам клеточного цикла с использованием 

цитофотометра Epics XL (Beckman Coulter, США). Долю клеток в разных фазах цикла 

определяли  с помощью программного обеспечения WinList и ModFit LT. 

Адипогенную дифференцировку эМСК проводили по стандартному протоколу с 

использованием дифференцировочной среды, содержащей 1мМ дексаметазона (Sigma, США), 

0.5 мМ изобутилметилксантина (Sigma, США), 10 мкг/мл рекомбинантного инсулина человека 

(Sigma, США) и 100 мМ индометацина. Время дифференцировки клеток составляло 5 нед. 

После чего клетки фиксировали 10%-ным формальдегидом в течение 1 ч. Жировые капли 

окрашивали красителем Oil Red (Sigma, США) согласно протоколу фирмы-производителя. 

Контрольные клетки культивировали в ростовой среде без добавления стимулирующих 

факторов. 

Остеогенную дифференцировку эМСК проводили по стандартному протоколу с 

использованием дифференцировочной среды, содержащей 100 нМ дексаметазона, 10 мМ бета-

глицерофосфата, 0.2 мМ аскорбин-2-фосфата. эМСК дифференцировали 3−5 нед, затем 

фиксировали 70%-ным ледяным этанолом 1 ч и окрашивали ализариновым красным (pH 4.1) 

(Sigma, США) в течение 30 мин. Контрольные клетки культивировали в ростовой среде без 

добавления стимулирующих факторов. 

Децидуальную дифференцировку эМСК проводили, с использованием 

дифференцировочной среды, которая содержала 2% коровьей эмбриональной  сыворотки и 1 

мМ 8-Br-cAMP (Sigma, США). На 7-е сутки с начала дифференцировки из лунок с 

контрольными и дифференцированными клетками отбирали супернатант для определения 

концентрации пролактина и  IGFBP-1, для чего использовали  готовые наборы для 

иммуноферментного анализа (ELISA, пролактин (Abcam, США) и IGFBP-1 (Sigma, США)).  

Иммунофлуоресцентный анализ эМСК осуществляли на покровных стеклах. Клетки 

фиксировали 4%-ным раствором формалина и проводили пермеабилизацию  0.2–0.5%-ным 
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раствором Тритона Х-100. Блокирование неспецифического связывания осуществляли с 

помощью 1%-ного раствора бычьего сывороточного альбумина на PBS в течение 30 мин. В 

качестве первых антител использовали мышиные моноклональные антитела против бета-III-

тубулина (в разведении 1:1000),  Hsp70(1:1), Ki-67(1:500) и кроличьи поликлональные антитела 

против нестина (1 : 100), в качестве вторых антител – козьи антимышиные антиглобулины  CY3 

(1 : 300), и козьи антикроличьи антитела, конъюгированные с CY2(1 : 300). Ядра окрашивали 

раствором DAPI (1 мкг/мл, Merk, США). После окраски покровные стекла с клетками 

помещали в заключающую среду (Life Technologies, США). Анализ препаратов проводили под  

микроскопом Axiovert 200M  (Carl Zeiss, Германия) при увеличениях объектива 40х и 100х, 

фотографировали камерой Leica DFC 420C (Германия). 

Криоконсервацию  и разморозку клеток проводили по стандартному протоколу. 

Сублетальный тепловой шок (ТШ). Для изучения влияния ТШ эМСК высевали на 3-

сантиметровые чашки Петри и культивировали в течение 48 ч, затем прогревали в водяной бане 

при 45°С в течение 30 мин, после чего возвращали в нормальные условия культивирования 

(37°С). 

Кариотипический анализ. Для получения препаратов метафазных  хромосом  клетки 

рассевали с плотностью 14–15 тыс. кл./см
2
. Через 24 ч половину питательной культуральной 

среды заменяли на свежую, тем самым стимулируя клетки к делению. Через 23–25 ч для 

накопления клеток в стадии метафазы в культуральную среду вводили митостатик —  колцемид 

(10 мг/мл; Sigma, США). Время действия колцемида подбирали экспериментально. Через 

определенное время культуральную среду удаляли, клетки открепляли от пластика, суспензию 

центрифугировали, осадок ресуспендировали, проводили гипотоническую обработку 0.56%-

ным раствором КСl (время подбирали экспериментально), после чего клетки фиксировали на 

холоде (-20 °С) смесью метанола и ледяной уксусной кислоты (3:1) (3 смены фиксатора, общее 

время фиксации 1.5 ч).  Фиксированный материал раскапывали на холодные, влажные 

предметные стекла. Препараты в течение 1 нед высушивали при комнатной температуре, после 

чего метафазные пластинки окрашивали на G-диски красителем Гимза (Fluka, США). 

Метафазные пластинки с хорошим разбросом метафазных хромосом анализировали под 

световым микроскопом Axioscop  (Carl Zeiss, Германия) при увеличении объектива 20Х и 100Х. 

Хромосомы идентифицировали в соответствии с Атласом хромосом человека (Мамаева, 2002). 

Молекулярное кариотипирование 

Молекулярное  кариотипирование  осуществляли с использованием набора HumanCytoSNP-

12 (Illumina, Сан-Диего, Калифорния, США), в соответствии с протоколом фирмы 

изготовителя. На 6-м (для всех линий) и 14-м (для линии 2304) пассажах на 6-сантиметровые 

чашки высевали по 300 тыс. эМСК. Через 72 ч их лизировали для выделения ДНК. Подготовка  
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ДНК для анализа, гибридизация, отмывки, окраска и сканирование препарата были выполнены 

в соответствии со стандартными протоколами Illumina Infinium HD Ultra.  

Транскриптомный анализ 

Для проведения транскрипртомного анализа суспензию клеток 2-3 раза отмывали с помощью  

раствора PBS, после чего клетки осаждали центрифугированием, осадок замораживали и 

транспортировали в фирму  «Генотек».  Размороженные клетки лизировали, из лизата выделяли 

мРНК и очищали ее, после чего создавали кДНК библиотеки. Двухконцевые фрагменты 

последовательностей РНК длиной 100 нт получали секвенированием (Next-Generation 

Sequencing, NGS) по технологии Illumina. Для их обработки  использовали  программное 

обеспечение Trimmomatic. Затем фрагменты были соотнесены с каноническим неизбыточным 

транскриптомом человека, представленном в базе данных RefSeq с использованием 

программного обеспечения Bowtie 2. 

Нормализация данных проводилась методом, представленным в пакете LIMMA ("quantile"). 

Категории генов были взяты из базы данных Gene Ontology (Gene Ontology Consortium 2015). В 

качестве источника молекулярных путей была выбрана база NCBI BioSystems. Имеющаяся в 

NCBI BioSystems избыточность категорий (полученных из разных баз) была удалена путем 

объединения категорий с одинаковыми наборами генов. Белок-белковые взаимодействия были 

взяты из базы данных STRING. 

Выявление активности SA-β-gal проводили с помощью специального набора реактивов 

«Senescence-galactosidase staining kit» (Cell Signaling, США). Все процедуры выполняли в 

соответствии с инструкцией фирмы-производителя. Активность SA-β-Gal оценивали визуально 

под световым микроскопом по появлению  синих гранул в цитоплазме клеток. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

I. Характеристика линий эМСК, полученных от здоровых доноров  

В работе были использованы линии -  2304, 2206, 2804, 14021. 

Морфологическая характеристика линий эМСК  

Проанализированные эМСК всех 4 линий в процессе культивирования характеризовались 

типичной фибробластоподобной  морфологией (Рис.1), на ранних этапах культивирования 

активно пролиферировали и образовывали монослой.   
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Фенотипирование эМСК 

Цитометрическое фенотипирование  показало, что клетки  анализируемых линий 

экспрессировали поверхностные маркеры мезенхимного ряда, а именно, CD13, CD 29, CD44, 

CD73, CD 90  и CD 105 и не экспрессировали гемопоэтические маркеры: CD 11b, CD34, CD 45, 

CD 117,CD 130 и HLA-DR класса 2 (Рис.2). Профиль экспрессии фенотипических маркеров 

между линиями был идентичен, что свидетельствует о том, что анализируемые клеточные 

линий имеют мезенхимное происхождение. Профиль экспрессии маркеров не менялся даже на 

поздних пассажах (20–26 пассажи).  

 

Рис.2. Уровень экспрессии (в %) поверхностных маркеров  эМСК. Проточная цитофлуориметрия (на 

примере линии 2804 пассаж 3). 
По оси абцисс − интенсивность флуоресценции; по оси ординат − число клеток. 

а б 

Рис.1. эМСК линии 2804 
а — 5-й день после введения 

клеток в систему in vitro, 1 –  

фрагмент эндометриальной 
ткани;  2 – клетки, выползающие 

из фрагмента эндометриальной 

ткани. 
 б — 5-й пассаж после 

введения клеток в культуру, 

монослой эМСК, 

фибробластоподобная 
морфология. 
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Оценка пролиферативной активности эМСК in vitro 

Во всех 4 линиях пролиферативная активность высокая, время удвоения популяций 23–25 ч. 

Для сравнения, время удвоения клеток костного мозга даже на ранних пассажах — около 60 ч 

(Rosland et al., 2009). 

Мультипотентный статус эМСК 

Направленная дифференцировка эМСК всех 4 линий в адипоциты (Рис.3) и остеобласты 

(Рис.4), показала, что все клеточные культуры характеризовались гистологическими 

признаками, характерными для  клеток данных типов, для адипоцитов — накоплением 

жировых вакуолей в цитоплазме,  для остеобластов — наличием кальциевых отложений. В 

адипоцитах окрашенные Oil Red жировые капли располагались в перинуклеарном пространстве 

цитоплазмы (Рис.3), что гистологически отличает адипоциты, дифференцированные из эМСК 

менструальной крови, от адипоцитов, полученных из МСК жировой ткани и костного мозга, где 

жировые вакуоли распределены по цитоплазме равномерно (Musina et al., 2006). 

 

 

 

Дифференцировка анализируемых эМСК в децидуальном направлении показала, что под 

влиянием 1мМ 8-Br-cAMP клетки приобретали полигональную форму, характерную для 

децидуальных клеток, ядро клеток укрупнилось (Рис.5). Основными маркерами, 

характеризующими децидуальные клетки, является секреция пролактина и IGFBP-1(Рис.6).  

 

 

а б 

а б 

а б 

Рис.4.  Направленная 

дифференцировка эМСК линии 
2304 в остеогенном направлении:  а 

–контрольные, 

недифференцированные клетки; б – 

остеобласты, отложения кальция 
окрашены красителем 

ализариновым красным.  

 

Рис.3. Направленная 

дифференцировка эМСК линии 2304 в 

адипогенном направлении: а –

контрольные, недифференцированные 
клетки; б – адипоциты, жировые 

вакуоли окрашены красителем Oil 

Red.  

 

Рис.5.  Изменение морфологии эМСК 

линии 2304, дифференцированных в 

децидуальном направлении: а – 
контрольные, недифференцированные 

клетки, фибробластоподобная 

морфология, б – дифференцированные 
клетки, полигональная форма.  
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Анализ экспрессии маркеров нейрональных предшественников 

Анализ экспрессии маркеров нейрональных предшественников показал, что эМСК 

экспрессировали нестин (Рис.7 а) и бета-III-тубулин (Рис 7 б), что свидетельствует об их 

предрасположенности к дифференцировке в нейрональные клетки. 

 

Рис.7.Экспрессия маркеров нейрональных предшественников. а- нестин, б- бета-III- тубулин. эМСК 

линии 2804. 

 

Таким образом, установлено, что все проанализированные линии эМСК обладают сходными 

характеристиками и соответствуют основным критериям фенотипирования МСК, 

определенных Международным обществом клеточной терапии.   

Кариотипический анализ окрашенных на G-диски хромосом 

Кариотипический анализ на 3-6-м пассажах культивирования, во всех клеточных вариантах 

на фоне клеток с нормальным для человека кариотипом (Рис. 8), выявил пул клеток с 

отклонениями от нормы. Выявленные отклонения могли быть связаны как с изменением числа 

хромосом (анеуплоиды) так и с изменением в их структуре (эктопическая конъюгация, 

изохромосомы, поломки) (Рис. 9, Рис.10). Выявленные нарушения носили случайный характер. 

Частота встречаемости дефектных клеток и количество вовлекаемых в перестройки хромосом 

от линии к линии отличались.  

б а 

Рис.6.  Секреция пролактина и IGFBP-1 в эМСК 

линии 2304 при дифференцировке в децидуальном 

направлении. Серые столбцы – контрольные клетки, 

белые столбцы – дифференцированные клетки.  
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Кариотипический анализ на 13-16-м пассажах культивирования показал, что каждая линия в 

процессе культивирования вела себя по-разному. В линии 2304 отобрались клеточные варианты 

с преимущественно нормальным кариотипом (90% клеточной популяции). В клетках линии 

2206 частота встречаемости кариотипически дефектных клеток осталась  на том же уровне, как 

и на первых пассажах. В линии 14021 количество дефектных клеток увеличилось. При этом 

некоторые хромосомы вовлекались в перестройки неоднократно (3, 6, 10 и Х).  

Кариотипический анализ  на 22-м пассаже (линия 2804)  показал, что по сравнению с ранним 

пассажем (пассаж 3), число клеток с кариотипическими изменениями осталось тем же, однако 

число хромосом вовлеченных в процесс дестабилизации увеличилось (Рис. 11). 

Рис. 9. Кариотип эМСК линии 2304 
на раннем этапе культивирвания: 

трисомия хромосомы 3, 7; 

изохромосома  22.  

 

Рис. 10. Кариотип эМСК линии 

2206 на раннем этапе 

культивирования: 

прицентромерная поломка 

хромосомы 2 и 9, моносомия 

хромосомы 16, 22, трисомия 

хромосомы 18, 20. 
 

Рис.8. Нормальный кариотип эМСК 

человека, линия 2304. 
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Рис. 11. Кариотип эМСК линии 2804 

а – пассаж 5, прицентромерная поломка хромосомы 7.   

б – пассаж 22, дистальная поломка хромосомы 5, прицентромерная поломка хромосомы 10 

с делецией p-плеча, моносомия хромосомы Х, трисомия хромосомы 14. 
 

Молекулярное кариотипирование  

Линия 2304. Молекулярное кариотипирование эМСК на 6-м и 14-м пассажах показало, что 

22 пары хромосом, по своей генетической структуре, не отличались от аналогичных хромосом 

кариотипического набора человека в норме. Одна пара хромосом – 7 характеризовались 

наличием микродупликации, которая была локализована в локусе 7q36.3 в 62,680 пн (62 кб)) и 

маркировала  данные клетки. 

Линия 14021. Молекулярное кариотипирование эМСК на 6-м и 14-ом пассаже, выявило 

микродупликации хромосомы 17 и потерю гетерозиготности хромосомы 8. 

Линия 2804. Анализ клеток на 6-м пассаже выявил наличие микродупликаций хромосомах  6 

и 10 и потерю гетерозиготности хромосомы 3. 

Клетки линии 2206 на 6-м пассаже характеризовались наличием  микродупликаций в 

хромосоме 17 и потерей гетрозиготности в хромсомах 5,9,19(Табл. 1). 

 

 

а 

б 
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Таблица 1. Результаты молекулярного кариотипирования 

эМСК линии, пассаж Хромосомы, задействованные в перестройках 

2304/ р6, р14 7 

14021/ р6 17, 8 

2804/ р6 6,10, 3 

2206/ р6 17, 5,9,19 

 

Оценка старения эМСК 

Оценка пролиферативной активности изученных эМСК по кривым клеточного роста и 

проточной цитофлюориметрии клеточного цикла показала, что по мере культивирования 

клеток их  пролиферативная активность постепенно угасала (Рис. 13, Рис 14), клетки 

увеличивались в размерах, переставали образовывать монослой, т.е. приобретали типичные 

признаки клеточного старения.  Окраска клеток на ассоциированную со старением SA-β-

галактозидазу показала, что по мере культивирования количество SA-β-галактозидаза-

позитивных клеток увеличивалось и в конце концов, достигало 100 % (Рис.12). 

Проанализированные в данной работе линии прошли около 35–40 удвоений клеточной 

популяции, после чего клетки необратимо утрачивали способность делиться и погибали. 

 

Рис. 12. Экспрессия sa-β- Галактозидазы в эМСК линии 2804: 

а- 7-й пассаж; б- 26-й пассаж. 
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Рис. 13. Кривые клеточного 

роста эМСК линии 2304. 
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II Характеристика эМСК, полученных от донора с аденомиозом 

По своим физиологическим параметрам эМСК от донора с аденомиозом были сходны с 

клетками от здоровых доноров. Клетки имели фибробластоподобную морфологию и профиль 

экспрессии поверхностных маркеров, типичный для мезенхимных клеток. С помощью метода 

направленной дифференцировки в адипогенном и остеогенном направлении был подтвержден 

их мультипотентный статус.  

Кариотипический анализ G-бандированных метафазных хромосом клеток линии от 

донора с аденомиозом выявил хромосомные отклонения в анализируемых клетках. Характер 

отклонений был таким же, как и у клеток от здоровых доноров – анеуплоидизация, 

хромосомные аберрации. Однако количество дефектных клеток было значительно больше, чем 

в клетках от здоровых доноров и составляло  93 % популяции. Для линии 0404 изменение числа 

копий неоднократно наблюдали по определенным хромосомам набора: трисомию – по 

хромосомам 1, 3, 6, 7 и 21;  моносомию –  по хромосомам 5, 11, 15, 16 и 17,  неслучайные 

поломки затрагивали материал хромосом  7 и 11 (Рис.15). 

 

Молекулярное кариотипирование клеток линии 0404, проведенное на 6-м пассаже 

культивирования, никаких отклонений от нормы на молекулярном уровне  не выявило. 

Сравнительный анализ результатов кариотипировнаия G-бандированных хромосом и 

молекулярного кариотипирования показал, что хотя клетки от донора с аденомиозом 

а б 

Рис. 15. Кариотип эМСК 
линии 0404, от донора с 

аденомиозом. 

Прицентромерные поломки 
хромосом 7, 11, дистальная 

поломка хромосомы 12, 

моносомия хромосомы 16, 

17, трисомия хромосомы 7, 
20. 

 

Рис. 14. Клеточный цикл 

эМСК линии 2304: а – на 8-м 

пассаже; б -  на 29-м 
пассаже. 
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характеризуются значительной кариотипической нестабилностью, перестроек кариотипа с 

возниконовением новых маркерных хромосом не произошло. 

Оценка старения эМСК от донора с аденомиозом 

эМСК линии 0404 активно пролиферировали до 19-го пассажа, после чего вошли в фазу 

репликативного старения, скорость пролифирации постепенно снижалась, а процент клеток, 

позитивных по экспрессии sa-β-галактозидазы, увеличивался. К 30-му пассажу клетки 

перестали делиться и погибли. 

III Исследование клеточного ответа эМСК на сублетальное температурное воздействие 

и характеристика клеток, переживших термостресс 

Анализ реакции эМСК линии 2304 на сублетальное температурное воздействие показал, что 

в течение 72 ч после ТШ клетки не размножались, в то время как число клеток в непрогретой 

культуре за этот период увеличивалось в 3 раза (Рис.16). Цитофлуориметрический анализ 

клеточного цикла выявил наличие в популяции  клеток после ТШ двух блоков — G2/M и G0G1. 

При этом в G2/M блоке оставалась большая часть клеток (Рис.17). Посуточный анализ клеток 

после ТШ показал, что экспрессия Ki67, маркера клеточной пролиферации, постепенно 

снижалась и через 72 ч после воздействия только единичные клетки были Ki67 позитивными 

(Рис. 18). При этом экспрессия белка р21, ингибитора циклин-зависимых киназ, увеличивалась 

и оставалась на высоком уровне до 72 ч после прогрева (Рис. 19). Вместе с тем наблюдалось 

постепенное увеличение фокусов γH2AX, маркера разрывов ДНК, который выявляли с 

помощью окраски антителами против белка γH2AX (Рис.18). В клетках после ТШ было также  

обнаружено увеличение активности SA-β-gal (Рис. 20). Полученные данные являются 

показателем стресс-индуцированного преждевременного старения проанализированных клеток. 

  

Рис. 16. Кривые клеточного роста  эМСК линии 2304 после ТШ, в течение 72 ч после стрессового 

воздействия. 
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Рис.18. Иммунофлуоресцентный анализ экспресии маркера пролиферации Ki67 (красный) и маркера 
разрывов ДНК - γH2AX (зеленый), в эМСК линии 2304 до и после воздействия сублетального ТШ. Ядра 

окрашены Dapi (синий). 

 

 

 

Рис. 20. Увеличение числа SA-β-gal-позитивных клеток с измененной морфологией в эМСК после 

сублетального ТШ. 
 

Исследование потомков эМСК, переживших сублетальное температурное воздействие 

Анализ клеток, избежавших SIPS,показал, что через 4-5 сут после прогрева они возобновили 

пролиферацию,  сохраняя фибробластоподобную морфологию. Пролиферирующие клетки 

контроль 24ч после ТШ 48ч после ТШ 72ч после ТШ 

Рис. 19. Экспрессия 

р21,ингибитора циклин-зависимых 

киназ, в эМСК линии 2304 после ТШ 

методами ОТ-ПЦР 

 

Рис. 17. Клеточный 

цикл эМСК линии 2304 

после ТШ 
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экспрессировали те же поверхностные маркеры (CD-маркеры), что и контрольные клетки, не 

подвергшиеся сублетальному ТШ, и сохранили свой мультипотентный статус. 

Кариотипический анализ потомков клеток, переживших сублетальный ТШ, в 75% 

проанализированных метафазных пластинок выявил изменения. Нарушение копийности тех 

или иных хромосом набора было как случайным, так и закономерным, связанным с 

конкретными хромосомами. Моносомия наиболее часто наблюдалась по хромосомам 10,11,13, 

22; трисомия — по хромосомам 1 и 3 (Рис. 21). В отличие от контрольных клеток основным 

типом хромосомных изменений были поломки, которые чаще всего затрагивали материал 

хромосом 1-4.  

 

Сравнительный анализ контрольных эМСК (постоянно культивируемых в стандартных 

условиях) и претерпевших температурный шок, методом молекулярного кариотипирования на 

чипах различий не выявил. В обоих вариантах клеток была выявлена дупликация  хромосомы  7 

(7q36.3 в 62,680 пн (62 кб)). 

Сопоставление результатов морфологического и молекулярного кариотипирования показало, 

что хотя температурный стресс вызывает дестабилизацию структуры кариотипа, отклонения 

носят случайный характер и не закрепляются отбором. 

Трансктиптомный анализ эМСК, переживших ТШ,  проведенный через 6 пассажей 

последующего  культивирования клеток в стандартных условиях, выявил гиперэкспрессию 

3770 генов и гипоэкспрессию 3520 генов более чем в 2 раза, и активацию или подавление 2000 

генов более чем в 5 раз. 

При исследовании модулей генов (объединений генов по функциям) с различной 

экспрессией в эМСК, переживших ТШ и контрольных, на наличие признаков онкогенности 

(Hanahan, Winberg 2011) установлено, что в опытном варианте были индуцированы 

(активированы)  сигнальные пути первой половины клеточного цикла (G/S переход, репликация 

ДНК, разделение хроматид, метафаза) (Рис.22). Активация путей клеточного цикла не может 

рассматриваться как признак начала онкогенной трансформации клеток, так как была 

Рис. 21. Кариотип эМСК линии 
2304 после ТШ: прицентромерная 

поломка  хромосомы 1 с 

сохранением p- и q-плеча, трисомия  

хромосомы 2, 3, 14, терминальная 
делеция хромосомы 10, моносомия и 

прицентромерная поломка 

хромосомы 11, моносомия 
хромосомы 5, 12, 20. 
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сбалансирована индукцией онкосупрессоров TP53 (>2.8 раза), p16 (>6 раз), p21 (>2 раз),  

индукцией путей, относящихся к транскрипционной регуляции TP53, путей регуляции 

метаболизма TP53, путей прямых эффекторов TP53. 

 

Анализ репликативного старения эМСК, переживших ТШ 

В эМСК, переживших ТШ,  в процессе последующего культивирования менялась 

морфология (клетки укрупнялись), снижалась пролиферативная активность, количество клеток 

с позитивной экспрессией SA-β–галактозидазы увеличивалось. К 27-му пассажу клетки входили 

в фазу репликативного старения, переставали делиться и погибали. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленной работе были исследованы эМСК, полученные от здоровых доноров, от 

донора с заболеванием репродуктивной системы (аденомиозом) и потомки клеток, переживших 

сублетальный температурный стресс. Изученные клеточные варианты, экспрессировали 

маркеры, типичные для МСК, дифференцировались в клетки мезенхимального ряда. 

Генетически линии эМСК в условиях in vitro характеризовались возникновением 

кариотипически дефектных клеток – анеуплоидов и клеток с нарушениями в структуре 

хромосом. Частота встречаемости аберрантных клеток была индивидуальна для каждой линии. 

Клеточные варианты от донора с аденомиозом характеризовались повышенным уровнем 

кариотипической нестабильности с неслучайным вовлечением в перестройки (поломки) 

хромосом 7 и 11.Часть популяции эМСК, претерпевших сублетальный ТШ, подвергалась 

стресс-индуцированному преждевременному старению (SIPS). Потомки клеток, избежавших 

SIPS, характеризовались вспышкой кариотипической нестабильности, с вовлечением в 

перестройки большей части кариотипического набора.  Методы  молекулярного 

кариотипирования и транскриптомного анализа, несмотря на существенную кариотипическую 

Рис. 22. Экспрессия генов, 
входящих в функциональные 

группы, в потомках эМСК 

линии 2304, переживших ТШ, 
относительно контрольных 

эМСК, не подвергнутых ТШ. 
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нестибильность, возникшую у потомков эМСК после ТШ, не выявили признаков клеточной 

трансформации. 

Тот факт, что эМСК всех проанализированных линий в процессе длительного 

культивирования входили в фазу репликативного старения, позволяет сделать вывод о том, что 

они не подвергаются иммортализации и трансформации. 

ВЫВОДЫ 

1. Клеточные линии эндометриальных мезенхимных стволовых клеток человека, 

полученные от разных доноров, в системе in vitro обладают сходными физиологическими 

характеристиками, типичными для клеток мезенхимного ряда: фибробластоподобным типом 

роста, мультипотентным статусом, экспрессией поверхностных маркеров, высокой 

пролиферативной активностью. 

2. Перевод эндометриальных мезенхимных стволовых клеток из системы in vivo в систему 

in vitro может сопровождаться появлением клеток с нарушениями в структуре кариотипа. 

Частота встречаемости дефектных клеток индивидуальна для каждой линии.  

3. Эндометриальным мезенхимным стволовым клеткам от донора с заболеванием 

репродуктивной системы – аденомиозом, свойственна повышенная нестабильность структуры 

кариотипа с неслучайным вовлечением в перестройки хромосом 7 и 11. 

4. Потомки эндометриальных мезенхимных стволовых клеток человека, переживших 

сублетальный тепловой шок, характеризуются вспышкой кариотипической нестабильности, с 

вовлечением в перестройки большей части хромосом кариотипического набора. Метод 

молекулярного кариотипирования, несмотря на существенную кариотипическую 

нестабильность анализируемых клеток, обнаруженную G-бэндингом, признаков клеточной 

трансформации не выявил.  

5. Профиль экспрессии генов в потомках клеток, переживших ТШ, по данным 

транскриптомного анализа, отличается от профиля экспрессии генов исходных клеток. 

Выявленные изменения не направлены в сторону клеточной трансформации. 

6. Все проанализированные эндометриальные мезенхимные стволовые клетки человека  

при длительном культивировании вступали в фазу репликативного старения и не подвергались 

иммортализации/трансформации.  
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