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введение. За последние 15 лет произошли значитель-
ные изменения в области применения клеточных техноло-
гий в здравоохранении, как в Российской Федерации, так 
и за рубежом. Трансплантация гемопоэтических стволовых 
клеток (ГСК) — первый метод применения стволовых клеток 
с доказанной эффективностью для лечения гематологиче-
ских, онкологических и наследственных заболеваний [1]. 
Источником ГСК до 2003 года в РФ были только близко-
родственные или аллогенных доноры, так как банков пу-
повинной крови (ПК) в РФ не было. По данным Всемирной 
Ассоциации Доноров Костного мозга (WMDA) с 2003 г. 
по 2016 г. количество трансплантаций ГСК (костного мозга 
и ПК) увеличилось в 6,8 раз, с 2,9 тыс. до 19,9 тыс. соответ-
ственно (из них в 2016 г. — 3 274 трансплантаций ГСК ПК). 
Кроме широкого применения стволовых клеток в онкогема-
тологии за последние 15 лет активно развивались другие 
направления регенеративной медицины: применение ство-
ловых клеток в комбустиологии, травматологии, урологии, 
неврологии, урологии, гинекологии, стоматологии [2].

материал и методы. В 2003 г. в г.о. Самара впер-
вые в РФ был зарегистрирован государственный банк 
ПК — ГБУЗ «Клинический центр клеточных технологий», 
в 2012 г. создан Регистр потенциальных доноров кровет-
ворных клеток и банков ПК. Материалом исследования 
являются результаты практического применения ство-
ловых клеток ПК из Самарского банка с 2003–2017 гг. 
Методы исследования: статистический, системного ана-
лиза, социологический.

результаты. За 15 лет в РФ создано криохрани-
лище уникального биоматериала — стволовых клеток 
ПК в 14 банках ПК, по данным на 2016 г. в них — 55 576 об-
разцов ПК персонального хранения (из них Самарских — 
2500). Кроме того, в РФ 3 банка ПК занимается хранением 
донорских (публичных) образцов ПК, в них насчитывает-
ся — 13 240 образцов ПК (из них Самарских — 8700).

Самарский банк ПК — единственный в РФ, интегри-
рованный в Международный регистр доноров костного 
мозга и банков ПК BMDW (с 2012 г.). По данным 2016 г. 
в РФ только три регистра доноров входят в состав WMDA 

с общим количеством доноров 15 259 (из них Самарских — 
3800). Самарский регистр — первый и единственный 
из РФ, получивший аккредитацию WMDA в 2016 г.

Из Самарского банка ПК за все время работы было 
передано для трансплантации 63 образца ПК для онко-
гематологических пациентов. Из них 31 — в российские 
трансплантационные центры (Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург) и 32 в зарубежные (ЮАР, Англия, Дания, 
Венгрия, Белоруссия, Норвегия, Австрия, Израиль, 
Польша, Нидерланды, Австралия, Канада). Оценка ре-
зультатов трансплантации ПК проведена по полученным 
отчётам трансплантационных центров (25 пациентов). 
Подбор образцов ПК осуществлялся по результатам 
HLA-типирования по 3 локусам. Совместимость с ре-
ципиентом 4 из 6 наблюдалась в 33,4 % случаев, 
5 из 6–42,8 %, 6 из 6–23,8 %. Каждый образец ПК со-
держал не менее 150×107 ядросодержащих клеток, 
количество жизнеспособных CD34+-клеток не менее 
1,6×106, все образцы имели отрицательные результаты 
на гемотрансмиссивные инфекции.

Наиболее частая патология для трансплантации ГСК: 
острый лимфобластный лейкоз и острый миелобластный 
лейкоз. Реже встречающаяся патология: хронический мие-
лобластный лейкоз, первичный иммунодефицит, ювениль-
ный миеломоноцитарный лейкоз, миелодиспластический 
синдром, лимфома, первичный X-сцепленный лимфопро-
лиферативный синдром, первичный семейный гемофаго-
цитарный лимфогистиоцитоз, первичный иммунодефицит, 
синдром Вискотта-Олдрича, синдром «голых» лимфоци-
тов. Возраст пациентов от 6 месяцев до 69 лет (средний 
возраст 15+9 лет). Общая выживаемость после транс-
плантаций ПК составила 72 %, общая безрецидивная вы-
живаемость — 56 % (медиана наблюдения 365 дней).

Кроме того, из Самарского банка ПК за последние 
5 лет увеличилась активация образцов ПК и мезенхи-
мальных стволовых клеток для применения в других на-
правлениях медицины: стоматологии — 15 пациентов, 
хирургии (циррозы, атеросклероз сосудов НК) — 51, не-
врологии (ДЦП, последствие инсультов) — 105 пациентов.

обсуждение. Применение клеточных технологий 
в здравоохранении ежегодно увеличивается. Частота вы-
дачи образцов ПК (из Самары) для лечения онкогемато-
логических пациентов составила 0,75 %, в тоже время 
для целей регенеративной медицины — 2 %. Для сравне-
ния — в американском регистре (NMDP USA) находит-
ся 190 746 образцов ПК, частота выдачи составляет 
0,47 %. Японский регистр (JMDP Japan) имеет в регистре 
11 087 образцов ПК, частота выдачи составляет 12,41 %.

выводы. За последние 15 лет наблюдается зна-
чительный прорыв в применении клеточных техноло-
гий в здравоохранении, активно развиваются новые 
направления регенеративной медицины: применение 
стволовых клеток в комбустиологии, травматологии, 
урологии, неврологии, урологии, гинекологии, стомато-
логии. Востребованность образцов ПК для клиническо-
го применения в ближайшем будущем должна возрасти 
в 4 раза (с 2 % до 12 %).

Литература:
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введение. Эмбриональные и индуцированные плю-
рипотентные стволовые клетки (ПСК) человека являются 
универсальным источником всех типов специализиро-
ванных клеток. Эмбриональные ПСК получают из невос-
требованных во время ВРТ бластоцист, а для получения 
индуцированных ПСК человека можно использовать лю-
бой тип ткани взрослого организма. Генетическое репро-
граммирование переводит клетки взрослого организма 
в эмбриональное состояние. Дифференцированные 
в лабораторных условиях производные ПСК уже находят-
ся на II фазе клинических исследований.

материалы и методы. Применение технологии 
репрограммированию клеток взрослого организма для 
получения индуцированных ПСК человека позволяет 
не только изучать молекулярные механизмы патологий, 
предоставляет возможность разработки клеточного 
продукта для терапии. Для оценки эффективности ре-
программирования и выбора оптимальных линий ПСК 
в результате анализа изогенной системы репрограмми-
рования нами предложена панель маркеров, позволяю-
щая стандартизовать линии ПСК.

результаты и обсуждение. На модели нейронов, 
дифференцированных из пациент-специфичные ПСК, 
показана возможность моделировать нейродегенера-
тивные патологии и подбирать лекарственные средства.

выводы. В целом, применение технологии репро-
граммирования и дифференцировки клеток может 
не только дать терапевтические продукт на основе кле-
ток, но и изменить парадигму испытания и тестирования 
новых лекарственных средств.
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введение. В современной литературе нет фундамен-
тальных исследований по изучению способа получения 
энергии злокачественной клеткой.

Нами выдвинута новая концепция онкогенеза — 
«энергетическая метаплазия злокачественной клет-
ки», т.е. смена гетеротрофного пути получения энергии 
на автотрофный (хемосинтез). Исследования проведены 
на базе ГБУЗ «Династия».

материалы и методы. Все эксперименты про-
ведены in vitro с использованием адгезивных культур 
2-х линий раковых клеток: базальных эпителиаль-
ных клеток альвеолярной аденокарциномы человека 
А549 и линии HeLa (карцинома шейки матки). Способ 
культивирования монослойный, морфология — эпите-
лиоподобная. Культивирование проводили с исполь-
зованием стандартных сред. В качестве контроля ис-
пользовалась культура мезенхимальных стромальных 
стволовых клеток (МСК), полученная из ткани пупови-
ны донора. В процессе культивирования применялся 
подсчет количества клеток в поле зрения, оценка об-
щей морфологии культуры и жизнеспособности клеток. 
Биоинформатический анализ данных генома железо-
бактерий и человека проведен совместно с научной 
группой компании Ксивелью, Москва.

Доказательство выдвигаемой теории было про-
ведено в 4 этапа. I. Проведен аналитической обзор. 
II. Классический опыт Виноградского. III. Использование 
блокаторов хемосинтеза. IV. Биоинформатическое 
исследование.

результаты и обсуждение. Проведённый обзор 
научных работ по эволюции способа получения энер-
гии растительными и животными клетками, выявил 
первичную эволюционную роль автотрофного спосо-
ба получения энергии. Первым на земле возник хемо-
синтез, далее фотосинтез, крайним этапом эволюции 
явился гетеротрофный тип питания, который исполь-
зуют в норме все клетки нашего организма. Учитывая 
огромную роль железа в организме человека и прове-
дя анализ структуры строения гемоглобина, мы выяви-
ли возможную хемосинтетическую реакцию у раковых 
клеток — окисление окисного железа в закисное с вы-
делением энергии — Fe+2 —> Fe+3 + E.

Анализ результатов с культурой МСК показал, что 
блокирование в культуральной среде Fe2 и введение в неё 
блокаторов хемосинтеза не влияет на рост МСК, так как 
не получено значимых различий по изучаемым показа-
телям с контрольным экспериментом. Так, в контроль-
ной среде количество клеток в поле зрения прогрессив-
но увеличивалось со 110,5±6,2 до 357,5±8,2 в конце 
культивирования. В опытной среде с блокированием 
Fe2 и добавление ингибиторов хемосинтеза также кон-
цу культивирования увеличивалось количество клеток 
со 100±5,4 до 340,5±6,8. Проведенный по завершению 
культивирования на 8 сутки анализ показал, что суще-
ственных различий между опытами нет.

Анализ серии экспериментов по культивированию 
злокачественных клеток показал статистически зна-
чимые различия по показателям при культивировании 
в среде с блокированием Fe2 и добавление ингибито-
ров хемосинтеза Изменение количества клеток в поле 
зрения в контрольной среде (без добавок) происходило 
от 30,0±3,4 до 112,5±3,6 в конце культивирования. В сре-
де с добавлением изучаемых блокаторов хемосинтетиче-
ских реакций к концу культивирования количество клеток 
было в 2,3 раза меньше (48,0±2,7), чем в контрольной 
среде (112,5±3,6), (p<0,05). Абсолютное количество 
клеток в конце культивирования в среде с добавлением 
блокаторов составило 2,21±1,6×105, а в контрольной 
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среде — 3,54±1,3×105. Жизнеспособность культуры 
А549 и линии HeLa в опытной среде достоверно снижа-
лась в процессе культивирования и на 8-ой день состави-
ла 43,7 %, против 86,2 % в контрольной среде (p<0,05).

В результате биоинформационного исследования 
в геноме человека выделено два гена BDH2_HUMAN 
и CYB_HUMAN, которые с высокой значимостью по-
хожи по последовательности на гены из бактерии 
Acidithiobacillus ferrooxidans.

выводы. У злокачественных клеток доказаны хе-
мосинтетические реакции, связанные с окислением 
железа, что указывает на смену способа получения 
энергии злокачественной клеткой в процессе онкогене-
за. На основании проведенных исследований создана 
альтернативная концепция онкогенеза, которую мож-
но представить в следующем варианте: воздействие 
на клетку канцерогенных факторов, кофактров > экс-
прессия древних генов, кодирующих автотрофный путь 
получения энергии клеткой > энергетическая метапла-
зия клетки > рост опухоли и метастазирование > раз-
витие раковой болезни.

Литература:
1. Мельников В.А., Тюмина О.В., Тюмин И.В., Ключников Д.Ю. 

Исследование in vitro влияния ингибиторов хемосинтеза 
на раковую клетку. Евразийский онкологический журнал 
2018; 1.

Тюмин И.В.1, Мельников В.А.1, 
Тюмина О.В.1, 2, Ключников Д.Ю.2

БиоинформатичесКий анализ генома 
железоБаКтерий и человеКа
1  Самарский государственный медицинский 

университет Минздрава России, Самара, Россия,
2  ГБУЗ «Самарский областной медицинский центр 

Династия», Самара, Россия

melnikov_va@bk.ru

Melnilov V.A1, Tyumin I.V.1, Tyumina O.V.1, 2 , 

Kluchnikov D.U.2

BioinformatiC analysis 
of ferroBaCterium and human genomes
1  Samara State Medical University of the Ministry 

of Health of the Russian Federation, Samara, Russia
2  State Budget health care institution “Samara regional 

medical center Dynasty”, Samara, Russia

введение. Нами выдвинута и разрабатывается но-
вая концепция онкогенеза — «энергетическая метапла-
зия злокачественной клетки», т.е. смена гетеротрофного 
пути получения энергии на автотрофный (хемоситнтез). 
Доказательство гипотезы открывает перспективы объ-
яснения некоторых вопросов онкогенеза и нового под-
хода к лечению раковых заболеваний — применение эф-
фективных ингибиторов хемосинтеза.

Проведённый аналитический обзор научных работ 
по эволюции способа получения энергии растительны-
ми и животными клетками, выявил первичную эволюци-
онную роль автотрофного способа получения энергии. 
Первым на земле возник хемосинтез, при усложнении 
данной реакции появился фотосинтез, крайним этапом 
эволюции явился гетеротрофный тип питания, который 
используют в норме все клетки нашего организма.

Мы предположили возможное сохранение в ге-
номе человека древних генов, ответственных 

за хемосинтетические реакции, которые в норме на-
ходятся в спящем состоянии, но при воздействии 
мутагенных факторов начинают экспрессироваться 
и приводить к явлению «энергетической метаплазии» 
и канцерогенезу.

Учитывая огромную роль железа в организме чело-
века и проведя анализ клиники онкологических забо-
леваний, мы выявили возможную хемосинтетическую 
реакцию у раковых клеток — окисление окисного железа 
в закисное с выделением энергии — Fe+2 — Fe+3 + E.

цель: найти в геноме человека гомологи генов бакте-
рии вида Acidithiobacillus ferrooxidans, которые отвечают 
за хемосинтетические реакции с участием железа.

материал и методы. Биоинформатический ана-
лиз данных генома железобактерий и человека прове-
ден совместно с научной группой компании Ксивелью, 
Москва. На первом этапе составлен список генов 
Acidithiobacillus ferrooxidans, для которых имеет смысл 
провести поиск потенциальных гомологов. Определены 
идентификаторы, названия, описания и аминокислот-
ные последовательности этих генов [2]. Далее гены 
из этого списка будут называться искомыми генами. 
Далее проведен поиск гомологов искомых генов в ге-
номе человека.

результаты и обсуждение. Поиск по последова-
тельности белков. Мы искали гомологи искомых генов 
в геноме человека двумя программами.

1. Программой blastp. Запрос — аминокислотная 
последовательность искомых генов, база — все белки 
человека.

2. Программой Exonerate, которая учитывает потен-
циальные интронные вставки в находках. Запрос — ами-
нокислотная последовательность искомых генов, база — 
транслированный полный геном человека.

Мы считали находками выравнивания со следующи-
ми условиями: — Выравнивание покрывает хотя бы треть 
искомого белка с идентичностью не ниже 30 %, белки 
по длине отличаться не больше, чем в 2 раза. С этими 
условиями в геноме человека нашлось шесть белков. 
Значимость находок указана по программе blastp, про-
грамма Exonerate новых находок не обнаружила.

Поиск по последовательности доменов. Мы искали 
гомологи доменов искомых генов в геноме человека 
программой jackhmmer с параметрами jackhmmer -N 3 
-E 0,0001. Она использует скрытые марковские цепи 
для поиска цепочек гомологичных доменов, которые 
могут находится в разных участках белка и в разном по-
рядке. Запрос — аминокислотная последовательность 
искомых генов, база — все изоформы всех белков че-
ловека. Мы отфильтровали результаты поиска, убрав 
находки в пределах изоформ одного и того же чело-
веческого белка. Затем мы прочитали описание каж-
дого человеческого белка в этом списке и выделили 
те из них, которые могут иметь отношение к метабо-
лизму железа. Гены BDH2_HUMAN и CYB_HUMAN на-
шлись в обоих списках гомологов.

Кроме того, потенциально интересно наличие боль-
шого количества находок с транспортными системами, 
отвечающими за устойчивость к лекарствам (противо-
раковым, в частности). Вероятно, эта связь объясняется 
тем, что доменное семейство таких транспортеров до-
вольно велико.

выводы. Таким образом, в геноме человека найдено 
несколько белков и доменов, которые с высокой значи-
мостью похожи по последовательности на гены из бак-
терии Acidithiobacillus ferrooxidans. Вероятно, эти гены 
в определенных условиях эспрессируются и происходит 
смена энергетического обеспечения клетки.



УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ 19

Гены & Клетки Приложение, № 1, 2018

Литература:
1. Quatrini R., Appia-Ayme C., Denis Y. et al. Extending the models 

for iron and sulfur oxidation in the extreme acidophile Acidithio-
bacillus ferrooxidans. BMC Genomics 2009; 10:394.

2. Valdés J., Pedroso I., Quatrini R. et al. Acidithiobacillus ferrooxi-
dans metabolism: from genome sequence to industrial applica-
tions. BMC Genomics 2008; 9: 597.

Буравкова Л.Б., Бобылева П.И., 
Горностаева А.Н., Андреева Е.Р.

иммунорегуляторная аКтивность 
мультиПотентных стромальных 
мезенхимальных КлетоК и фаКторы 
лоКального миКрооКружения

Лаборатория клеточной физиологии, ГНЦ РФ — 
ИМБП РАН, Москва, Россия,

buravkova@imbp.ru

Buravkova L.B., Bobyleva P.I., Gornostaeva A.N., 
Andreeva E.R.

immunomodulatory funCtion 
of multiPotent mesenChymal 
stromal Cells and faCtors of loCal 
miCroenvironment

Cell physiology laboratory, Institute of Biomedical 
Problems RAS, Moscow, Russia

введение. В настоящее время достигнут значи-
тельный прогресс в изучении роли мезенхимальных 
стромальных клеток (МСК) в физиологическом и реге-
неративном ремоделировании. Те свойства, которые 
они демонстрируют in vitro, делают их привлекательным 
инструментом для клеточной терапии и регенератив-
ной медицины. Для МСК характерна пониженная экс-
прессия антигенов главного комплекса гистосовмести-
мости I класса (MHC-I), в связи с чем они практически 
не вызывают цитотоксического эффекта со стороны 
аллогенных иммунных клеток и могут считаться гипо-
иммуногенными [1]. МСК могут быть использованы для 
терапии патологий различного генеза, связанных с по-
вреждением тканей, где в одинаковой мере востребова-
ны их иммуносупрессивный и репаративный потенциал. 
Для понимания возникающих при этом реакций, необ-
ходимо рассматривать взаимодействие МСК с иммун-
ными клетками как двунаправленный процесс, функ-
ционирующий по принципу обратной связи, на который 
оказывают непосредственное влияние факторы кон-
кретного тканевого микроокружения. Физиологические 
ниши, в которых могут происходить межклеточные вза-
имодействия, различаются по ряду факторов, среди них 
одну из ключевых ролей в регуляции функций клеток 
играет парциальное давление кислорода.

материал и методы. В нашей лаборатории впервые 
исследованы реципрокные эффекты МСК и активиро-
ванных аллогенных лимфоцитов при «физиологической» 
гипоксии, а также эффекты коротких гипоксических экс-
позиций на формирование МСК-обученного фенотипа 
макрофагов (МФ).

результаты и обсуждение. В условиях «физиоло-
гической» гипоксии МСК были способны эффективно 
подавлять активацию (HLA-DR) и пролиферацию активи-
рованных Т-клеток, а также индуцировать сдвиг профиля 
паракринной секреции в пользу противовоспалительных 
медиаторов [2]. При созревании МФ (экспрессия CD11b, 
CD68) в присутствии МСК происходила поляризация 

фенотипа МФ в направлении антивоспалительного фе-
нотипа (М2) (CD206). В результате взаимодействия 
с МСК в МФ снижалась экспрессия антигенов, связан-
ных с провоспалительной активацией. Короткий гипок-
сический стресс (24 часа, 1 % О2) потенцировал эффек-
ты МСК на МФ, что приводило к снижению экспрессии 
молекул, опосредующих провоспалительную активацию 
(HLA-DR), и к повышению уровня молекул, характерных 
для М2 фенотипа (CD206). При длительной гипокси-
ческой экспозиции (72 ч) было менее выражено про-
явление признаков М2 поляризации МН/МФ (CD206, 
CD163) и более значимо снижалась экспрессия моле-
кул, участвующих в провоспалительной активации (HLA-
DR). При непосредственном контакте между иммунными 
клетками и МСК иммуносупрессивные эффекты были 
дополнительно потенцированы.

В условиях воспалительного микроокружения про-
исходит активация (праймирование) МСК. Для оценки 
влияния праймирования на репаративный потенциал 
МСК были исследованы эффекты аллогенных активи-
рованных МНК на функциональную активность и транс-
криптомный профиль МСК при «физиологической» 
гипоксии. Взаимодействие с МНК не влияло на стро-
мальный фенотип МСК, но приводило к существенному 
увеличению экспрессии ICAM-1. При прямом контак-
те снижалась жизнеспособность МСК с повышенным 
уровнем АФК, увеличивалась активность лизосо-
мального компартмента, повышался трансмембран-
ный потенциал митохондрий и возникал стресс ЭПР. 
Пролиферация МСК снижалась, остео- и адиподиф-
ференцировка замедлялась, а также значительно по-
давлялась способность МСК к миграции. Эти эффекты 
обусловлены «провоспалительным» праймированием 
МСК (увеличение IL-8, CCL5, LIF, IL-1b, СОХ-2), акти-
вацией «иммуносупрессивных» генов (PTGIS, TGFBI, 
LIF, PTGS), изменением экспресии генов, отвечающих 
за пролиферацию, миграцию, продукцию и ремодели-
рование внеклеточного матрикса (MMP1, MMP3). При 
«физиологической» гипоксии МСК были менее воспри-
имчивы к праймированию [3].

выводы. Таким образом, взаимные эффекты МСК 
и иммунных клеток в дальнейшем могут модулировать 
их участие в восстановительных процессах в тканях. 
В связи с этим необходимо дальнейшее изучение ме-
ханизмов вовлечения МСК в процессы поддержания 
физиологического гомеостаза и восстановления, как 
результата сложных взаимовлияний клеток различных 
типов, опосредованных непосредственными контактами 
«клетка-клетка» и паракринными медиаторами, а также 
другими факторами микроокружения.
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введение. Успехи в понимании молекулярных меха-
низмов цитотоксической реакции эффекторных клеток 
привело к созданию клеточных продуктов с рекомби-
нантными рецепторами CAR (chimeric antigen receptors). 
CAR-T — клеточные продукты, способны, с одной сторо-
ны, распознавать антигены онкологических заболеваний 
и, с другой стороны, давать сигнал на секрецию факто-
ров, вызывающих апоптоз опухолевых клеток.

материал и методы. Клеточный препарат компа-
нии Novartis — Kymriah (tisagenlecleucel) — пока остает-
ся единственным препаратом для лечения B-клеточных 
острых лейкемий и лимфом, недавно одобренным 
агентством по контролю за продуктами питания и ле-
карствами (FDA) в США и Европейским медицинским 
агентством (EMA). Для создания подобных препаратов 
используются аутологические Т-клетки памяти, полу-
чаемые из пациентов. После трансфекции этих клеток 
ДНК-рекомбинантной конструкцией (химерным рецеп-
тором), состоящим из вариабельной части антител про-
тив CD19 и внутриклеточных воспалительных доменов, 
CD3, CD28 и 4–1BB, клеточный продукт размножа-
ют и возвращают обратно в кровяное русло пациента. 
Эффективность процедуры в лечении возвратной острой 
В клеточной лимфобластной лейкемии и B-клеточных 
лимфом достигает 50 %, из них 32 % пациентов демон-
стрируют полный ответ. Несмотря на значительный 
успех в лечении лимфом и лейкемий с использованием 
CAR-Т клеточных продуктов, некоторые приоритетные 
направления для дальнейших исследований представ-
ляют значительный интерес. Среди них регуляция побоч-
ных эффектов вследствие «шторма цитокинов» и защи-
та от снижения титра иммуноглобулинов из-за апоптоза 
нормальных CD19+ В-клеток. Исключительно важен по-
иск специфических опухолевых антигенов, повышение 
эффективности стабильной трансфекции рекомбинант-
ных конструкций. Также, в связи с возрастными изме-
нениями у значительного количества пожилых пациен-
тов, наблюдается низкая эффективность размножения 
Т-клеточной популяции ex vivo. Кроме того, у клеток по-
жилых пациентов снижена способность к экспансии кле-
точного продукта внутри организма и специфическая ци-
тотоксическая реакции на опухоль. Такие аутологичные 
клетки имеют укороченную длительность циркуляции 

клеточного продукта, а также слабую способность к диф-
фенцировке в клетки памяти, а значит, и к осуществле-
нию первичной и вторичной иммунной реакции в случае 
рецидивов. В то же, время CD34+ клетки пуповиной 
крови содержат значительное количество дифференци-
рованных популяций Т и НК клеток, способных осущест-
влять киллерную функцию и обладающих повышенным 
пролиферативным потенциалом. Нами произведено ис-
следование способности CD34+ стволовых клеток из пу-
повинной крови, а также различных клеточных популяций 
к дифференцировке в клетки памяти in vitro и in vivo с ис-
пользованием иммунодефицитных мышиных моделей.

результаты и обсуждение. Наш анализ продемон-
стрировал способность созревания CD34+ прекурсоров 
из пуповинной крови, трансфицированных контрольными 
конструкциями, в Т-клетки памяти. Используя мышиные 
эмбриональные стволовые клетки, мы также получили 
репопуляцию мышей незрелыми Т клетками. Ведутся ис-
следования для получения из человеческих эмбриональ-
ных стволовых клеток популяций, способных к развитию 
в созревшие Т клетки в NSG мышах. Исследования от-
крывают возможность для модельных экспериментов, 
позволяющих оценить эффективность цитотоксической 
реакции полученных Т клеток на CD19+ клетки челове-
ка, а также на первичные опухолевые клетки человека 
и клеточные линии. Использование пуповинной крови 
с широко представленным набором HLA, со значитель-
ным количеством лимфоидных прекурсоров и диффе-
ренцированных Т, НК клеток позволяет подбирать и из-
готовлять криопрезервированные CAR-T клеточные 
продукты, дающие максимальную онкотоксическую ре-
акцию и обладающие значительным пролиферативным 
потенциалом.

выводы. Данная работа направлена на создание 
клеточного продукта для лечения пациентов с низкой 
пролиферативной способностью собственных (аутоло-
гичных) лимфоидных популяций, а также в случае необ-
ходимости немедленной терапии в отсутствие техниче-
ской возможности приготовления клеточного препарата 
из собственных лимфоцитов пациента. В наших иссле-
дованиях мы также рассматриваем перспективы оценки 
«синергизма» CAR-T клеточных продуктов в сочетании 
с блокировкой CTLA4 (ipilimumab), PD-L1 (avelumab) и ре-
комбинатными антителами аналогами Blinatumomab.

Черных Е.Р., Шевела Е.Я., Старостина Н.М., 
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введение. Исследования последних десятилетий 
привели к пересмотру существующих догм в области 
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нейроиммунных взаимоотношений. Стало очевидно, 
что головной и спинной мозг обладает репаратив-
ным потенциалом; иммунологическая привилегиро-
ванность центральной нервной системы не является 
абсолютной, и для восстановления поврежденной 
нервной ткани необходима активация макрофагов/
клеток микроглии. Выяснилось, что наряду с деструк-
тивным действием, макрофаги обладают протектив-
ным и регенеративным эффектом, который связан 
со способностью М2-макрофагов элиминировать по-
гибшие клетки и усиливать ангиогенез, нейрогенез 
и нейропластичность. Поэтому стратегии, направлен-
ные на смещение баланса в сторону М2 клеток, рас-
сматриваются в качестве новых подходов к лечению 
нейропатологии. Подтверждением данной гипотезы 
являются экспериментальные данные, согласно кото-
рым увеличение М2-макрофагов в зоне повреждения 
улучшает двигательные и когнитивные функции жи-
вотных в моделях инсульта, травмы головного мозга 
и нейродегенеративных заболеваний.

материал и методы. Ранее нами разработан ориги-
нальный протокол генерации М2 макрофагов в условиях 
дефицита ростовых факторов. Данный тип клеток, а так-
же продуцируемые ими растворимые факторы апробиро-
ваны у больных с органическими поражениями головно-
го мозга в рамках поисковых научных исследований.

результаты и обсуждение. Интратекальное 
введение аутологичных М2 клеток пациентам с цере-
бральным инсультом в неостром периоде (ClinicalTrials.
gov NCT 01845350) показало хорошую переноси-
мость при отсутствии тяжелых нежелательных явлений 
и более эффективное неврологическое восстановле-
ние (по шкале NIHSS) через 6 месяцев по сравнению 
с группой контроля. Выраженный клинический эффект 
(улучшение по шкале NIHSS ≥3) в исследуемой группе 
наблюдался у 75 % против 18 % в контрольной группе 
(pТМФ=0,03). Пациенты c выраженным клиническим 
эффектом отличались от оппозитной группы более 
низкой спонтанной продукцией IL-10, FGF-β, PDGF, 
VEGF и более высокими показателями (индексы сти-
муляции) КонА-стимулированной продукции провос-
палительных цитокинов (IL-1β, TNF-α, IFN-γ и IL-6) клет-
ками крови. Во втором исследовании (ClinicalTrials.gov 
NCT02957123) пациенты с органическими поврежде-
ниями головного мозга (последствия инсульта и хро-
нической ишемии головного мозга) получали курсовое 
лечение с использованием интраназальных ингаляций 
кондиционных сред М2-макрофагов. Терапия не вы-
зывала побочных реакций и приводила к достоверно-
му снижению уровня тревоги и депрессии (по шкале 
HADS); увеличению общей двигательной активности 
(устойчивости и походки) и улучшение когнитивных 
функций (в тесте МоСа).

выводы. Полученные данные свидетельствуют 
о способности М2-макрофагов и продуцируемых ими 
биоактивных факторов повышать эффективность невро-
логического восстановления у больных с органическими 
поражениями мозга.
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Иволгин Д.А.2,3, Герасимова О.А.1, 
Поликарпов А.А.1, Шумеев А.Н.2
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введение. В настоящее время единственным ради-
кальным способом лечения цирроза печени является 
трансплантация (ТП). Дефицит донорских органов, дли-
тельное ожидание стимулирует разработку новых тех-
нологий терапии. Одним из способов снижения смерт-
ности от печеночной недостаточности может явиться 
применение клеточных технологий на основе мезенхи-
мальных стромальных (МСК) и гемопоэтических ство-
ловых клеток (ГСК).

цель. Разработка способа доставки СК в печень 
для поддержания функциональной стабильности пече-
ни при циррозе, оценка безопасности применения дан-
ного метода.

материал и методы. Исследование проводилось 
в сентябре-декабре 2016 года. В исследование были вклю-
чены 6 пациентов с циррозом печени (5-криптогенный,1-
аутоимунный) в возрасте от 44 до 60 лет из листа ожи-
дания ТП центра. Показатель MELD от 12 до 22 баллов 
(медиана 15.5), критерий Child-Turcotte-Pugh (CTP) 
от B (n=5) до С (n=1). В качестве аутологичного биологи-
ческого материала использован костный мозг (КМ) па-
циента. Мононуклеарная фракция костного мозга, содер-
жащая ГСК и МСК выделялась из полученного материала 
при помощи сепаратора MacoPress Smart (MacoPharma, 
Франция) с последующим фенотипированием и оценкой 
жизнеспособности с помощью проточного цитометра 
FC500 (Beckman Coulter, США). Перед введением МНФ 
разводилась буферным раствором до объёма 100 мл. 
Введение клеток проводилось внутрипортально с пред-
варительным выполнением прямой портографии и пор-
тофлоуметрии для определения скорости инфузии МНФ 
только после определения оптимальной скорости перфу-
зии сегментарных ветвей портальной вены.

результаты. Средний объём аспирата КМ соста-
вил 270 мл, средний объем полученной МНФ составил 
47,3 мл. Медиана общего количества ядросодержа-
щих клеток МНФ — 3444,6×106 с жизнеспособностью 
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93,2 %. Прямая портография и портофлоуметрия по-
зволили выявить оптимальную скорость введения МНК 
(от 0,3 до 1,5 мл/сек.), а также визуализировала колла-
терали портальной вены. В отдаленном периоде наблю-
дения (5–12 мес.) прогрессирования болезни не про-
изошло, значимо улучшилось качество жизни (опросник 
SF-36). При морфологическом и ИГХ — исследовании 
биоптатов печени отмечено увеличение количества дву-
ядерных клеток, Ki-67, АФП, уменьшение степени сте-
атоза печени. При оценке показателя МЕLD отмечено 
снижение на 2 балла. В 2 случаях уменьшилась тяжесть 
заболевания по критерию CTP с B класса до А. В настоя-
щее время все пациенты живы.

выводы. Разработанный способ доставки МНФ в пе-
чень через портальную вену позволяет минимизировать 
потерю клеток по ее коллатералям во время введения 
и позволяет максимально концентрировать их в печени, 
что делает лечение персонализированным, обеспечивая 
индивидуальный подход к больному. Данная методика 
является относительно безопасной и перспективной для 
дальнейших исследований. В рамках данного исследо-
вания было отработано взаимодействие между научно-
практическими центрами, что позволит транслировать 
результаты исследований в практическую медицину.
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Силачев Д.Н., Дубровина И.В., Ионов О.В., 
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цель. Изучить эффективность трансплантации пери-
натальных стволовых клеток — мультипотентных мезен-
химальных стромальных клеток (ММСК) в интенсивной 
терапии терапии новорожденных с врожденной диафраг-
мальной грыжей (ВДГ).

материал и методы. В период с 2014 по 2017 год 
в отделении хирургии новорожденных отдела неонато-
логии и педиатрии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. В.И. Кулакова» проведено лечение 
91 новорожденному с ВДГ. У 12 детей в периопераци-
онном периоде проводилась терапия перинатальными 
стволовыми клетками путем трансплантации ММСК.

результаты. Во всех 12 случаях новорожденные 
с ВДГ относились к группе высокого риска. Показаниями 
к проведению трансплантации ММСК послужили 

следующие состояния, осложняющие течение перио-
перационного периода — тяжелая степень гипоплазии 
легких (3), ранняя реализация врождённой пневмонии 
(9), течение легочной гипертензии с трудно купируемы-
ми легочно-гипертензивными кризами (12), рецидиви-
рующий пневмоторакс (2) и развития бронхолегочной 
дисплазии тяжелого течения (4). После комплексного 
обследования и письменного подписания информиро-
ванного согласия законными представителями ребенка 
было проведено от 1 до 5 внутривенных трансплантаций 
ММСК, полученных из стромы пуповинного канатика, 
в дозе 50+10 млн клеток в 10 мл физиологического рас-
твора. Положительная динамика состояния была выяв-
лена у всех пациентов, получивших клеточную терапию. 
Значимых нежелательных явлений при трансплантации 
ММСК не было отмечено за время исследования. В пери-
операционном периоде умерло 4 детей (33 %), причиной 
летального исхода со всех случаях отмечается прогрес-
сирование легочно-гипертензивных кризов при легочной 
гипертензии, резистентной к проводимой комплексной 
терапии. 8 детей (87 %) выжило. В данной группе отме-
чалось купирование рецидивирующего пневмоторакса, 
значимое снижение степени бронхо-легочной дисплазии 
и купирование легочной гипертензии. При катамнезе от-
мечена также значимо ранняя отмена терапии вазодила-
таторами и отсутствие кислородозависимости.

выводы. Трансплантация ММСК может являться 
эффективным методом терапии новорожденных с ВДГ. 
Однако, схема лечения, эффективная доза клеток, мето-
ды введения должны быть подтверждены в хорошо спла-
нированных контролируемых клинических испытаниях, 
прежде чем они будут распространены в качестве рутин-
ной терапии в клинической практике.
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введение. Одно из новых направлений в лечении 
деформирующего остеоартроза (ДОА) связано с ис-
пользованием клеточных технологий, в том числе с ис-
пользованием стромально-васкулярной фракции (СВФ) 
жировой ткани. Клетки СВФ оказывают противовоспали-
тельный и иммуномодулирующий эффекты и способны 
дифференцироваться в клетки соединительной ткани. 
Безопасность и эффективность клеток СВФ показана 
у экспериментальных животных и в немногочисленных 
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пилотных исследованиях у пациентов с ранними стади-
ями ДОА [1]. Целью настоящего исследования явилась 
оценка безопасности и клинической эффективности ау-
тологичных клеток СВФ у пациентов с ДОА коленных су-
ставов (гонартроз) II–III Rg стадии.

материал и методы. Набор пациентов в исследо-
вание проводился в соответствии c протоколом (NCT 
02967874, clinicaltrails.gov), одобренным локальным 
этическим комитетом НИИФКИ. В исследование были 
рекрутированы 24 пациента (10 мужчин и 14 жен-
щин; 50–82 года) с первичным гонартрозом (II–III ст. 
по Kellgren-Lawrence) давностью 8,2±2,4 лет. Основную 
группу составили 16 пациентов (7 мужчин и 9 женщин), 
в группу контроля вошли 8 пациентов (3 мужчин и 5 жен-
щин), сопоставимых по возрасту, давности, тяжести ос-
новного заболевания и сопутствующей патологии. СВФ 
получали ферментативной диссоциацией жировой ткани 
(липоаспирата) с помощью 0,1 % раствора коллагеназы 
1А типа. Пациентам основной группы однократно, интра-
артикулярно, под УЗИ-навигацией, вводили аутологичные 
клетки СВФ (в среднем 17,2±1,8×106 клеток на сустав), 
пациентам контрольной группы — препарат гиалуроновой 
кислоты Синокром-форте One. Обследование больных 
проводили до введения клеток и через 1, 3, 6 и 12 мес. 
после введения клеток. Оценка безопасности включала 
физикальное обследование и анализ нежелательных 
событий (аллергические, токсические, воспалительные 
реакции). При анализе клинической эффективности ис-
пользовали оценку выраженности болевого синдрома 
с помощью визуально-аналоговой шкалы боли (ВАШ) 
и оценку состояния пораженных суставов и качества 
жизни по KOOS (Knee injury and Osteoarthritis Outcome 
Score; www.koos.nu), а также данные УЗИ суставов.

результаты. У пациентов основной группы внутри-
суставное введение клеток СВФ не вызывало развития 
аллергических, токсических или воспалительных реак-
ций. У 14/16 пациентов (88 %) было выявлено стати-
стически значимое снижение болевого синдрома, оце-
ниваемого по ВАШ. Клеточная терапия сопровождалась 
также положительной динамикой функциональной ак-
тивности суставов, которая регистрировалась уже через 
1 мес. после введения клеток и сохранялась до 12 мес. 
наблюдения. Оценка функционального статуса суставов 
и качества жизни по специализированной шкале KOOS 
выявила снижение выраженности основных симпто-
мов заболевания, включая болевой синдром (на 53 %, 
p<0.05) и функциональные возможности пораженных 
суставов (на 76 %, p<0.05). Наряду с этим, отмечалось 
статистически значимое уменьшение затруднений в вы-
полнении повседневной деятельности, связанное с пора-
женным суставом (на 35 %) и улучшение качества жиз-
ни в целом (в 2,6 раза). При этом у 11 из 16 пациентов 
клиническое улучшение сопровождалось положительной 
динамикой по данным УЗИ суставов. У пациентов кон-
трольной группы внутрисуставные инъекции препарата 
гиалуроновой кислоты также приводили к снижению бо-
левого синдрома и выраженности основных симптомов 
заболевания в первые 1–3 мес наблюдения. Однако 
позитивные изменения в этой группе носили нестойкий 
характер и не выявлялись при наблюдении через 6 мес.

обсуждение. Терапевтический потенциал клеток 
СВФ связывают, прежде всего, с высоким содержа-
нием мезенхимальных стромальных клеток (МСК), 
которые обладают выраженным трофическим дей-
ствием. Значительная часть клинических исследова-
ний основана на использовании культивированных 
in vitro МСК жировой ткани. В нашем исследовании 
применялась нативная СВФ, одним из преимуществ 

которой является гетерогенность клеточного состава 
[2]. Наряду с МСК, в образцах СВФ присутствуют пре-
адипоциты, предшественники эндотелиальных клеток, 
макрофаги второго типа и Т-регуляторные клетки, 
то есть клетки, проявляющие противовоспалитель-
ные и иммуномодулирующие свойств и оказывающие 
стимулирующий эффект на процессы регенерации 
и реваскуляризации. Особенностью нашего иссле-
дования можно также считать рекрутирование паци-
ентов с длительно текущим ДОА, преимущественно 
III Rg стадии. Кроме того, мы не исключали из иссле-
дования пациентов с высоким индексом массы тела 
(>30). С целью усиления эффектов СВФ некоторые 
авторы дополняют клетки СВФ различными фактора-
ми, в частности, аутологичной плазмой, обогащенной 
тромбоцитами. В нашем исследовании купирование 
болевого синдрома и улучшение функций суставов до-
стигалось трансплантацией клеток СВФ, без исполь-
зования дополнительных факторов.

выводы. Результаты проведенного клинического ис-
следования свидетельствуют о безопасности и хорошей 
переносимости однократного внутрисуставного введе-
ния аутологичных клеток СВФ у пациентов с гонартро-
зом. По сравнению с контрольной группой предложенный 
метод позволяет также добиться более выраженного 
и устойчивого клинического улучшения основных сим-
птомов заболевания.
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введение. Оценена клиническая эффективность 
в динамике после применения аутологичных клеток 
у 55 пациентов детского возраста с пограничными ожо-
гами после выполнения некрэктомии, в том числе с при-
менением Ванкуверской шкалы и ДИКЖ.

материал и методы. В исследование были вклю-
чены 55 детей, находившихся на лечении в ФГБУ 
«ПФМИЦ» МЗ РФ в возрасте от 6 месяцев до 10 лет 
с ожогами II- III степени на площади от 2 % до 18 % поверх-
ности тела. В основную группу включены 45 пациентов: 
27 мальчиков и 18 девочек у которых причиной ожогов 
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у 88,8 % послужила горячая жидкость, у 4,5 % — пла-
мя, контактные ожоги зарегистрированы у 6,7 % детей. 
Все пациенты поступили в стационар на 3,5±1,5 сутки 
после травмы, которым хирургическое вмешательство 
выполнено на 3,8±1, 2 сутки. В группу сравнения вклю-
чены 10 больных детей: 6 мальчиков и 4 девочки в воз-
расте от 1года до 4 лет. Среди них 8 пациентов полу-
чили ожоги кипятком, 2 пациента — контактные ожоги, 
все они были госпитализированы в стационар в первые 
сутки после травмы.

У пациентов основной группы на первом этапе с по-
мощью дерматома забирали биоптат кожи толщиной 
0,25–0,3 мм с площади 4,0–8,0 кв. см, который на-
правляли в лабораторию клеточных технологий, где 
путем ферментативной обработки получали клеточ-
ную взвесь. Вторым этапом суспензию аутологичных 
клеток в аутосыворотке пациента наносили на ра-
невую поверхность после выполнения некрэктомии. 
Тангенциальная некрэктомия с помощью электродер-
матома выполнена у 15 (40 %) пациентов, некрэкто-
мия с помощью очистителя Valleylab у 30 (60 %). После 
осуществления гемостаза рану промывали физиоло-
гическим раствором хлорида натрия, а затем произво-
дили трансплантацию аутологичных клеток совместно 
с фибриновым клеем «Ивисел» путем распыления. 
Поверх накладывали мелкоячеистое индифферентное 
покрытие и стерильные марлевые повязки. Первую 
перевязку производили не ранее, чем через 5–6 суток, 
последующие — по мере необходимости.В группе срав-
нения лечение осуществляли консервативно. 1 раз 
в 2 дня производили перевязки с растворами антисеп-
тиков в сочетании с атравматичными повязками.

Эффективность лечения оценивали при выписке, 
через 1, 3, 6 и 12 месяцев по Ванкуверской шкале 
(Vancouver Scar Scale) и ДИКЖ. Ванкуверская шкала 
позволяет оценить такие клинические признаки руб-
ца, как васкуляризацию, пигментацию, эластичность 
и высоту над уровнем здоровой кожи. Каждый по-
казатель имеет от 4 до 6 вариантов ответа, а общий 
результат варьирует от 0 до 14 баллов, при этом ре-
зультат «0» соответствует нормальной коже. ДИКЖ-
дерматологический индекс качества жизни (The 
Dermatology Life Quality Index), оценивает степень не-
гативного воздействия последствий ожоговой травмы 
на разные аспекты качества жизни пациента. Данная 
анкета адаптирована для пациентов детского возраста.

результаты и обсуждение. Сроки полной эпители-
зации ожоговых ран после операции в основной груп-
пе у 43 пациентов (94,8 %) составили 9,5±1,6 суток. 
В группе сравнения эпителизация ран у 5 пациентов 
(50 %) завершилась через 18,5±1,5 суток, а у 5 (50 %) 
на 5 сутки после травмы сформировался тонкий струп, 
самостоятельная секвестрация которого наступила 
на 13,7 ±0,2 сут. Таким образом, у 2 пациентов (5,2 %) 
из основной группы и 5 (50 %) пациентов из группы 
сравнения сформировались гранулирующие раны 
на площади от 1 до 3 % пов. тела. Всем им была выпол-
нена свободная кожная пластика.

выводы. По результатам катамнестического ис-
следования в основной группе через 12 месяцев 
у 88,8 % отмечен хороший результат с образовани-
ем нормотрофического рубца, у 11.3%- удовлетвори-
тельный, с образованием гипертрофического рубца. 
В группе сравнения хороший результат регистриро-
ван у 54,3 %, удовлетворительный в 45,7 % случаев. 
По данным ДИКЖ последствия ожоговой травмы не-
значительным образом повлияли на качество жизни 
пациентов в обеих группах пациентов.
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введение. Восстановление поражений кожи при 
ожогах и ранах продолжает оставаться серьезной и со-
циально значимой проблемой. Одним из современных 
направлений лечения дефектов кожи является использо-
вание клеточных технологий, в частности — применение 
персонифицированных мало-манипуляционных техно-
логий [1]. Основные преимущества этих методов — ис-
пользование аутологичного клеточного материала и ис-
ключение культивирования. Однако большинство этих 
методов эффективны только при поверхностных ожогах 
и характеризуются увеличением времени оперативного 
пособия на 30–60 мин., стеканием клеточной взвеси 
с ран на боковой поверхности тела и/или конечностей, 
высокой стоимостью. Для исключения указанных недо-
статков разработана оригинальная технология [2], осно-
ванная на применении аутологичного клеточного мате-
риала в сочетании с фибриновым клеем.

цель. Определить характеристики свежевыделен-
ного клеточного материала и оценить эффективность 
использования технологии при лечении пациентов с ожо-
говой травмой.

материал и методы. Клеточную взвесь получа-
ли методом холодовой трипсинизации. Концентрацию 
и процент жизнеспособных клеток определяли на счет-
чике «Countes», Invitrogen, США с прижизненным кра-
сителем трипановым синим. Фенотипирование про-
водили на цитофлуориметре Navios Becman Coulter 
(США), используя панель антител CD 45PC5, CD 14 PC5, 
CD HLA-DR PC7, CD 34PC7, Cetokeratin_Fitc, CD 90Fitc, 
CD 105PE, CD 44Fitc, CD 73PE, CD 10PC7, CD 13 PC5 
(Becman Coulter). Часть клеток культивировали до фор-
мирования субконфлюэнтного монослоя. Клетки в мо-
нослое окрашивали азур-эозином по Романовскому, 
а на части клеток проводили иммуногистохимическое ис-
следование. Использовали моноклональные мышиные 
антитела к Cytokeratin Pan (CKPAN), clon AE1/AE3 и мо-
ноклональные кроличьи антитела к Vimentin, clon SP20 
(Lab Vision Corporation, USA). Ядра клеток докрашивали 
гематоксилином Майера.

Технологию использовали у 37 взрослых и 104 де-
тей с площадью поражения от 10 % до 80 % п.т. Среди 
взрослых преобладали лица старшего возраста (52, 75 
+ 2,87), а среди детей — младшего возраста (2,34+0,69). 
При лечении пациентов с ожогами III степени трансплан-
тация клеток сочеталась с некрэктомией на площади 
до 12 % п.т. Площадь одновременно восстановленной 
кожи составляла от 100 до 800 см2.

Для оценки состояния пациента и ран использовали 
клиническое наблюдение, визуальную характеристику 
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раневой поверхности, фотодокументирование, планиме-
трию, катамнестическое наблюдение.

результаты и обсуждение. Полученная взвесь харак-
теризовалась высокой концентрацией (от 4 до 17 млн/
мл) и жизнеспособностью (84,3±6,5 %). Cetokeratin по-
ложительными были 83,3±3,6 % клеток; маркеры мезен-
химальных клеток CD 90+, CD 105PE+, CD 44+, CD 73+, 
CD 10+, CD13+ определялись на 18,2±5,4 %, маркеры 
гемопоэтических клеток — CD 45, CD 14, CD HLA- DR , 
CD 34 отсутствовали.

Время оперативного пособия не увеличилось и со-
ставило от 10 до 30 минут. При первой перевязке (уда-
ление фиксирующих повязок) под прозрачной пленкой 
оценивали внешний вид раны и отмечали отсутствие 
признаков воспаления, завершенную (при ожогах 
II ст.), либо очаговую (при ожогах III ст.) эпителизацию. 
При ожогах II cт. после первой перевязки пациенты 
уже выписывались из стационара (сроки заживления 
7±2,5 дня). Сроки восстановления кожного покрова 
после некрэктомии и трансплантации аутологичных 
клеток у пациентов с ожогами III степени составляли 
14±3,2 дня, что определялось площадью поражен-
ной поверхности. Количество перевязок уменьшалось 
до 1–2 при ожогах II ст. и 2–4 при ожогах III ст. после 
некрэктомии. Это позволило уменьшить использова-
ние средств для наркоза и инфузионных сред. При ка-
тамнестическом обследовании через год после травмы 
продемонстрировано хорошее качество вновь образо-
ванного кожного покрова без нарушения функции за-
интересованных функциональных областей.

выводы. Таким образом, полученная клеточная 
взвесь состоит из функционально активных клеток с пре-
обладанием кератиноцитов, а использование технологии 
эффективно при лечении ожогов у взрослых и детей.
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введение. Биотехнологии в настоящее время 
являются перспективным научным направлением, 
открывающим широкий спектр возможностей для 

улучшения качества жизни человека. Продукты кле-
точных технологий и тканевой инженерии востребо-
ваны в регенеративной медицине [1]. Кроме того, кле-
точные культуры часто используют как тест-системы 
для исследования лекарственных препаратов, изде-
лий медицинского назначения [2] и для оценки дей-
ствия различных физических факторов, в том числе 
ионизирующего излучения и невесомости, имеющих 
место при космических полётах [3].

цель. Оценить возможность применения ориги-
нальных продуктов клеточных и тканевых биотехнологий 
в космических исследованиях.

материал и методы. Культуры хондробластов из ги-
алиновой хрящевой ткани человека из двух источников: 
рёберного и ювенильного суставного хряща (из межфа-
ланговых суставов добавочных пальцев при полидак-
тилии); 3D-бионоситель — деминерализованная лио-
филизированная спонгиоза человека Лиопласт® (ООО 
«Лиоселл», Россия); питательная среда для культур кле-
ток 199 (ООО «Биолот», Россия) с 10 % эмбриональной 
телячьей сыворотки.

В исследовании были использованы: СО2-инкубатор 
МСО-18АC («Sanyo», Япония); проточный цитофлуори-
метр FACSCalibur 250 (Becton Dickinson and Company, 
USA); спектрофотометр СФ-56 («ЛОМО», Россия); 
многофункциональный микропланшетный ридер Tecan 
Infinite® 200 PRO («Tecan», Австрия), сканирующий 
электронный микроскоп JEOL JSM-6390A («JEOL», 
Япония); бокс микробиологической безопасности БАВп-
01 — «Ламинар-С»-1, 2 (01) (Россия); инвертированный 
микроскоп с флуоресцентным модулем Leica DMIL LED 
(«Leica», Германия).

результаты и обсуждение. Выполнены косми-
ческий и наземные эксперименты. Разработанная 
биологическая модель для изучения in vitro влияния 
факторов космического полёта на культуру клеток пред-
ставляет собой герметичную пробирку, полностью за-
полненную питательной средой, в которую помещён 
3D-бионоситель с клетками из гиалиновой хрящевой 
ткани. Модель также была использована в длитель-
ном космическом полёте (45 суток) на биоспутнике 
Фотон-М4 на орбите 575 км от Земли.

Бионоситель — природный пористый нанострук-
турированный биоматериал, имеющий фрактальную 
структуру трабекул. По данным протеомного анализа 
он содержит коллагены I, IV, VI, XII и XIV типов, TGF-β — 
индуктор хондрогенеза, а также ряд белков экстрацел-
люлярного матрикса, в том числе фибронектина — мо-
лекулы адгезии.

Клетки, выделенные из гиалиновой хрящевой тка-
ни, экспрессируют поверхностные антигены, присущие 
стромальным клеткам: CD44, CD73, CD90 и CD105. 
Экспрессия гемопоэтических маркеров CD34 и CD45 от-
сутствует. Наличие клеток на носителе и их жизнеспособ-
ность подтверждали с помощью общеморфологического 
исследования, РЭМ, а также анализа нативной культуры, 
окрашенной набором флюорофоров LIVE/DEAD™ Cell-
Mediated Cytotoxicity Kit (Invitrogen, USA).

После возвращения биоматериала в лабора-
торию ИЭМБ СамГМУ, был выполнен анализ ЛДГ 
(определение активности внутриклеточного фер-
мента лактатдегидрогеназы) в клетках на носителе 
и в культуральной среде. Анализ показал, что сум-
марная активность ЛДГ в образцах космического 
и синхронного наземного экспериментах на момент 
окончания эксперимента была практически одинако-
ва и составила 22,28 нмоль/мин в наземной группе 
и 22,64 нмоль/мин в космическом эксперименте. 
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Это свидетельствует о том, что клетки успешно до-
стигли орбиты, сохраняли жизнеспособность и актив-
но пролиферировали, как и в наземных условиях.

выводы. Результаты космического и синхронного 
наземного экспериментов свидетельствуют об отсут-
ствии негативного влияния невесомости и других кос-
мических факторов на жизнеспособность и пролифе-
ративную активность этой популяции клеток, что имеет 
большое значение для космической медицины при раз-
работке реабилитационных мероприятий для космонав-
тов. Разработанная биологическая модель может быть 
рекомендована для дальнейших исследований влияния 
факторов космического полёта на клетки in vitro.
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введение. Пуповинная кровь (ПК) в настоящее 
время рассматривается как полноценный источник 
гемопоэтических стволовых и прогениторных клеток 
(ГСПК). Востребованным подходом для увеличения ко-
личества ГСПК является экспансия ex vivo с использо-
ванием стромальных фидеров [1]. Недавно мы предло-
жили функциональный подход к обогащению популяции 
ГСПК ПК за счет их адгезии к мультипотентным мезен-
химальным стромальным клеткам из жировой ткани 
(жтМСК). В результате были выделены ГСПК, потомки 
которых при дальнейшей экспансии формировали су-
спензионную (ГСПК) и строма-ассоциированную (МСК-
ГСПК) популяции [2].

материал и методы. ГСПК и жтМСК в монокультуре 
и после сокультивирования фенотипировали (проточная 
цитофлуориметрия) и определяли транскриптомная ак-
тивность (ОТ-ПЦР). Функциональную активность ГСПК 
оценивали по количеству колониеобразующих единиц 

(КОЕ) и клеток, образующих области булыжной мостовой 
(КООБ). Паракринные медиаторы в кондиционированной 
среде от монокультур и после сокультивирования опре-
деляли с помощью ИФА и мультиплексного анализа.

результаты и обсуждение. Взаимодействие 
ГСПК/жтМСК сопровождалось увеличением экспрес-
сии генов, кодирующих молекулы адгезии (ICAM-1, 
VCAM-1, CDH1), и снижением активности генов, вовле-
ченных в ремоделирование тканевого матрикса (COLs, 
MMPs, TIMPs, ADAMs, HAS1) и интегринов (ITGs). Эти 
изменения обеспечивали реализацию гемопоэз-под-
держивающей активности жтМСК вне зависимости 
от концентрации О

2 [3].
Суспензионная фракция ГСПК содержала линейно-

коммитированные лимфоидные предшественники, а так-
же примитивные ГСПК с фенотипом CD34+/CD133+. 
Обогащение вновь образовавшейся популяции ГСПК 
СD34+ клетками составило 6 и 8 раз при стандартном 
(20 %) и гипоксическом (5 %) уровне О2 за счет клеток 
разной коммитированности: КООБ и КОЕ [4].

МСК-ассоциированные ГСПК включали субпопуля-
цию CD45+/CD90+ некоммитированных гемопоэтиче-
ских предшественников, обеспечивающих длительное 
восстановление кроветворения in vivo, что делает их вос-
требованным продуктом в клеточной терапии и регене-
ративной медицине. Взаимодействие с ГСПК приводи-
ло к увеличению транскрипции «иммуносупрессивных» 
генов МСК, что обеспечивало подавление активации 
лимфоидных предшественников, стимулированных ми-
тогеном. Клеточные ассоциаты МСК-ГСПК демонстриро-
вали выраженную ангиогенную активность. Эти данные 
поддерживают предположение о целесообразности ис-
пользования МСК в качестве «третьей» ткани при алло-
генном введении ГСПК.

выводы. При выполнении исследования раз-
работаны и запатентованы технологии (патенты 
РФ № 2525143, № 2628092), позволяющие эффек-
тивно поддерживать самообновление и дифференциров-
ку ГСПК ПК ex vivo в присутствии МСК из жировой ткани, 
предкультивированных при 5 % О2.

Работа поддержана Программой фундаментальных 
исследований Президиума РАН «Фундаментальные ис-
следования для разработки биомедицинских технологий".
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введение. Биостабилизация (биоконсервация) пред-
ставляет собой процесс, который приводит к прекра-
щению основных химических и биологических реакций, 
поэтому биообъекты могут быть сохранены (биобанкиро-
ваны) в течение очень длительного времени (теоретиче-
ски бесконечно долго).

материал и методы. Существует 5 основных спосо-
бов достижения долговременного хранения, которые ВСЕ 
по существу приводят к витрификации клеток, а именно: 
1) Медленное замораживание (МЗ), 2) Равновесная ви-
трификация/остекловывание (РВФ) 3) Кинетическая 
витрификация (КВФ), 4) Лиофилизация и 5) Сушка при 
вакуумном / воздушном потоке при температурах выше 
0 ° C (ксероконсервация). Возможны также различные 
комбинации 5-ти основных медотодов биостабилизации, 
такие как предварительная дегидратация перед криоген-
ным медленным замораживанием или остекловывани-
ем. Мы обсудим фазовую диаграмму, в которой показа-
ны все 5 основных способов биостабилизации.

результаты и обсуждение. Особое внимание будет 
уделено кинетическй витрификации, поскольку она не тре-
бует высокой концентрации (или вообще не нуждается в) 
потенциально токсичных и осмотически разрушающих 
экзогенных проницаемых внутриклеточных витрификатов 
(также называемых «криопротекторными веществами»).

рис. 1. Системы гипербыстрого охлаждения для 
кинетической витрификяции клеток и тканей КриоБласт™. 
Слева: пилотный одномодульный вариант КриоБласт-2. 
Справа: перспективный коммерческий вариант КриоБласт-3

Мы также представим КриоБласт-2, эксперименталь-
ную версию платформы КриоБласт™ для криоконсерва-
ции путем КВФ. Также будут обсуждены предваритель-
ные эксперименты на КВФ плюрипотентных стволовых 
клеток и сперматозоидов человека, которые показали 
одинаково превосходную выживаемость (80–90 % необ-
работанного контроля).

выводы. На рассмотрение будет также предложена 
более продвинутая трехмодульная коммерческая версия 
КриоБласт-3, которая находится на стадии НИОКР.

КВФ Медленый отогрев Медленное охлаждение

рис. 2. Выживаемость клеток человека (hESCs- 
эмбриональные стволовые клетки, hSPM- сперматозоиды) 
после различных способов криоконсервации. Каждое 
деление на вертикальной шкале соответствует 20 %
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введение. Разработка биоматериалов для регенера-
тивной медицины основана на использовании стволовых 
и прогениторных клеток из различных органов и тканей. 
В настоящей работе нами будет представлен опыт соз-
дания клеточных продуктов и биоматериалов для регене-
ративной медицины, а также описаны фундаментальные 
основы их разработки.

материал и методы. Методология работы основана 
на изучении механизмов участия прогениторных, а также 
мезенхимных стромальных клеток (МСК), в процессах 
репарации и регенерации тканей после повреждения. 
На основе получаемых фундаментальных результатов 
нами был разработан ряд биоматериалов и подходов 
к повышению терапевтической эффективности биоме-
дицинских клеточных продуктов на основе клеток чело-
века. Эффективность и безопасность разработанных 
подходов исследована на релевантных животных моде-
лях патологических состояний человека.

результаты и обсуждение. Разработанные нами 
методы увеличения продукции VEGF165 в МСК с по-
мощью вирусных конструкций показали свою высо-
кую эффективность на животных моделях ишемиче-
ских заболеваний. Генетически модифицированные 
МСК значительно превосходили нетрансдуцированные 
клетки по способности стимулировать ангиогенез и ре-
генерацию ткани. Вторым аспектом повышения эф-
фективности стало создание клеточных пластов — тка-
неинженерных конструкций, позволяющих уменьшить 
неблагоприятное влияние суспендированного состоя-
ния клеток при трансплантации.

Кроме того, анализ секретома МСК человека пока-
зал, что самой распространенной группой секретиру-
емых белков являются белки внеклеточного матрикса 
(ВКМ) и факторы, участвующие в его ремоделировании. 
Такие биологические процессы, как миграция клеток, 
поляризация, деление клеток микроокружения, невоз-
можны без адгезии к белкам внеклеточного матрикса. 
Привлеченные в область повреждения клетки могут ад-
гезировать к секретируемому МСК внеклеточному ма-
триксу, что может привести к долгосрочным изменениям 
клеточного состава в области повреждения. Кроме того, 
некоторые компоненты ВКМ обеспечивают связывание, 
длительное сохранение и высвобождение факторов ро-
ста и других молекул, способных регулировать поведение 
клеток. На этих свойствах основано одно из направлений 

работы лаборатории, связанное с разработкой техноло-
гии получения децеллюляризированного матрикса, се-
кретированного МСК человека.

Одним из направлений исследования стала раз-
работка новых лекарственных препаратов и биома-
териалов на основе продуктов секреции стволовых 
и прогениторных клеток человека. На некоторых экс-
периментальных моделях, в том числе в наших иссле-
дованиях, показано, что эффекты от введения самих 
МСК или продуктов секреции этих клеток сравнимы, 
в то же время использование секретируемых продуктов 
клеток лишено значительного числа рисков, связан-
ных с введением клеточных препаратов. Кроме того, 
состав секретома, включая состав и биологические 
свойства внеклеточных везикул, секретируемых МСК, 
могут быть изменены в нужную сторону путем воздей-
ствия на клетки различными стимулами. С учетом этих 
данных целесообразным представляется разработка 
нового типа лекарственных средств и биоматериалов 
на основе кондиционированной среды, содержащей 
секретируемые компоненты МСК, обладающие спо-
собностью стимулировать регенерацию, как при при-
менении отдельно, так и в комбинации с различными 
биосовместимыми носителями.

выводы. Таким образом, в настоящее время нами 
получены результаты, указывающие на то, что из МСК 
человека могут быть получены самые разнообразные 
биомедицинские продукты и биоматериалы для реге-
неративной медицины. Их эффективность, как и воз-
можность применения продуктов секреции для воспро-
изведения действия стволовых клеток, дает нам целый 
ряд новых направлений для разработок в области ма-
териалов и продуктов для стимуляции регенеративных 
процессов.

Работа выполнена в рамках государственного зада-
ния МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке научной 
программы «Научные основы создания национального 
банка-депозитария живых систем» (соглашение РНФ 
№ 14–50–00029) и гранта РНФ № 14–24–00086.
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введение. В течение жизни организм челове-
ка подвергается различным неблагоприятным воз-
действиям, которые могут приводить к развитию 
лимфопении. К таким воздействиям можно отнести 
нарушения в рационе, различные заболевания, стрес-
сы, ятрогенные вмешательства и т.д. Естественно, 
существуют механизмы, направленные на воспол-
нение пула лимфоцитов. Известно, что по достиже-
нии двадцатилетнего возраста миграция лимфоци-
тов из тимуса значительно снижается и ведущую 
роль в «регенерации» лимфоцитов начинает играть 
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гомеостатическая пролиферация (ГП) — физиологи-
ческий процесс, вызываемый лимфопенией, и направ-
ленный на поддержание постоянного числа Т-клеток. 
ГП обеспечивается сигналом от T-клеточного рецеп-
тора (TCR) и повышенными уровнями IL-7 и IL-15. При 
этом авидность взаимодействия TCR-pMHC опреде-
ляет способность Т-клеток конкурировать за факторы 
выживания и пролиферировать в условиях лимфопе-
нии, таким образом, в ГП может вступать примерно 
30 % Т-лимфоцитов, и это клетки, обладающие отно-
сительно высоким аутоаффинитетом [1]. Накопление 
таких лимфоцитов может приводить к нарушению пе-
риферической аутотолерантности и увеличивать риск 
развития аутоиммунных заболеваний (АИЗ). Важную 
роль в обеспечении аутотолерантности в норме игра-
ют T-регуляторные клетки (Treg). Однако неясно, как 
меняется «поведение» этих клеток при повышенных 
уровнях IL-7 и IL-15 на фоне ГП и почему они не всегда 
способны предотвратить развитие АИЗ, эти вопросы 
требуют дальнейшего изучения, что и является целью 
данной работы.

материал и методы. Объектами исследования 
стали 6 условно здоровых доноров. Мононуклеарные 
клетки (МНК) выделяли методом центрифугирования 
в градиенте плотности фиколл-урографина, затем про-
изводилась иммуномагнитная сепарация Treg-клеток 
(CD3+CD4+CD25hiCD127dim, чистота >95 %), которые за-
тем окрашивались витальным красителем CFSE. Treg-
клетки культивировались in vitro в течение 7 дней с МНК 
в соотношении 1:1 под влиянием IL-7, IL-15, а также 
при одновременной стимуляции antiCD3-антителами 
и IL-2 — в качестве позитивного контроля. Для феноти-
пирования клеток использовался проточный цитофлу-
ориметр FACS Canto II. Также проводилась оценка про-
лиферации Treg-клеток и анализ экспрессии ключевых 
супрессорных молекул PD-L1 и CTLA-4, а также FoxP3 — 
главного транскрипционного фактора Treg-лимфоцитов. 
Статистический анализ проводился с использованием 
программы «Statistica 6.0».

результаты и обсуждение. Было достоверно 
обнаружено (p<0,05) уменьшение числа FoxP3+Treg-
клеток в контрольных пробах без стимуляции. Однако 
под воздействием IL-7 и IL-15 (p<0,05) относитель-
ное количество FoxP3+Treg-клеток было достовер-
но выше. Пролиферативная активность Treg-клеток 
была существенно ниже, чем CD4+-лимфоцитов 
во всех пробах: 2,5 %±1,7 и 4,7 %±2 для Treg против 
26,7 %±8 и 43,2 %±14 для CD4+-лимфоцитов под воз-
действием IL-7 и IL-15 соответственно (n=6). Также было 
обнаружено существенное снижение экспрессии CTLA-
4 под влиянием IL-7 и IL-15 в сравнении с контрольными 
пробами (p<0,05).

выводы. Нами было показано, что пролиферация 
Treg-лимфоцитов под влиянием гуморальных факторов 
ГП значительно ниже, чем у CD4+ T-клеток, что может 
приводить к запаздыванию восстановления пула Treg-
клеток в условиях лимфопении, и, по-видимому, пред-
ставляет еще один механизм связи лимфопении с разви-
тием аутоиммунных заболеваний. Выявленное снижение 
экспрессии одной из основных молекул, обеспечиваю-
щих супрессорный потенциал Treg-клеток — CTLA-4 так-
же может способствовать срыву аутотолерантности 
в условиях ГП. Таким образом, нами продемонстриро-
ваны негативные эффекты гомеостатической пролифе-
рации на Treg-звено, которые вероятно могут вносить 
вклад в патогенез аутоиммунных заболеваний. Также 
была показана важная роль гуморальных факторов 
ГП IL-7 и IL-15 в поддержании стабильной экспрессии 

FoxP3 Treg-клетками, что согласуется с литературными 
данными. В дальнейшем планируется изучить влияние 
IL-7 и IL-15 на супрессорную функцию Treg-клеток, а так-
же исследовать влияние этих факторов на способность 
к дифференцировке Treg-клеток в патогенные Th17-
лимфоциты — клетки, играющие центральную роль в обе-
спечении воспаления при различных АИЗ.

Выполнено при поддержке РФФИ и Новосибирской 
области, грант № 17–44–540167.
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введение. Развивающаяся регенеративная ме-
дицина резко увеличивает потребность в материалах 
для замещения поврежденных или утраченных тка-
ней, в том числе костнозамещающих материалов. Для 
моделирования поведения остеогенных клеток на ор-
топедических биоматериалах часто используются ме-
зенхимные стволовые клетки (МСК) [1]. Известно, что 
для регенерации поврежденного участка кости, МСК 
должны рекрутироваться в место травмы, а затем диф-
ференцироваться в остеобласты. Поэтому способность 
материала «привлекать» МСК представляет большой 
интерес для клинической практики [2]. В связи с этим 
при разработке продуктов тканевой инженерии уже 
на первом этапе необходима оценка реакции клеток 
на взаимодействие с новым материалом.

цель. Выработать общие критерии оценки взаимо-
действия различных костнозамещающих материалов 
с МСК в системе in vitro.

материал и методы. Образцы костнозамещающих 
материалов: № 1 — коллагеновая губка, № 2 — материал 
на основе гидроксиаппатита, № 3 –материал на основе 
депротеинизированной кости, № 4 — синтетический по-
ристый полимерный материал на основе диметакрилата.

МСК костного мозга крысы (3–4 пассаж), МСК кост-
ного мозга свиньи (3–4 пассаж). Жизнеспособность 
клеток перед высевом на образцы составляла 98–
99 %, иммунофенотип клеток был характерен для 
МСК: CD90+, CD 45-. Для оценки взаимодействия 
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клеток с образцами материала использовали методы 
флуоресцентной микроскопии (имиджер Cytation 5, 
BioTek, USA). Прижизненное окрашивание ядер кле-
ток проводили флуорохромом Hoechst 3334 (USA). 
Для оценки жизнеспособности и морфологической 
характеристики МСК использовали Calcein AM (USA). 
Окрашивание проводили в соответствии с протоколом 
производителя. Все исследования с каждым видом об-
разцов проводили в трех повторностях на вторые сут-
ки после высева клеток на образец.

результаты и обсуждение. На поверхность об-
разцов № 1 были высеяны МСК. При окрашивании об-
разцов Hoechst 3334 хорошо визуализировались ядра 
клеток, которые имели относительно равномерное рас-
пределение по поверхности материала. При введении 
МСК внутрь коллагеновой губки наблюдали ядра клеток, 
расположенных в толще образцов. Показано, что на вто-
рые сутки после высева, клетки внутри губки приобрета-
ли характерную для МСК морфологию и в течение 5 су-
ток сохраняли жизнеспособность.

Исследование образцов костнозамещающего 
материал на основе гидроксиапатита показало, что 
МСК хорошо адгезировались на поверхности с высо-
кой плотностью высева и относительно равномерным 
распределением. Установлено, что клетки, иммобили-
зованные на образцах, характеризовались высокой 
жизнеспособностью и имели морфологические харак-
теристики типичные для МСК.

При высеве МСК на поверхность образцов матери-
ала № 3 было показано, что клетки относительно рав-
номерно распределялись по поверхности материала 
с высокой плотностью высева. Материал на основе де-
протеинизированной кости имеет пористую структуру. 
При проведении флуоресцентной микроскопии в тол-
ще образцов отчетливо визуализировались ядра кле-
ток и их распределение относительно структуры мате-
риала, что позволило охарактеризовать миграционную 
активность МСК. Согласно полученным результатам 
клетки, высеянные на поверхность пористых образ-
цов № 3, мигрировали за 24 часа в толщу материала 
на 650–720 мкм.

При оценке адгезии клеток к поверхности поли-
мерного материала на основе диметакрилата на по-
верхности и в толще образцов обнаруживали большое 
количество ядер клеток. Через 24 часа после высева 
на поверхность материала МСК на глубине до 250 мкм 
наблюдались большое количество флуоресцирующих 
ядер клеток. Использование Calcein AM подтвердило 
высокую жизнеспособность клеток иммобилизованных 
на образцах № 4 и наличие типичной для МСК верете-
новидной формы.

выводы. Таким образом, для оценки взаимодей-
ствия костнозамещающих материалов с МСК в систе-
ме in vitro в качестве основных показателей можно 
использовать характеристики адгезии, жизнеспособ-
ности, морфологии и миграции клеток полученные 
методами флуоресцентной микроскопии, что дает воз-
можность прогнозировать регенеративный потенциал 
будущего продукта.
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введение. Вопрос повышения репродуктивного потен-
циала страны актуален как в Российской Федерации, так 
и Самарской области. Открыты новые государственные 
учреждения и отделения экстракорпорального оплодот-
ворения (ЭКО) парам за счет государственных средств, 
в том числе отделение ВРТ на базе ГБУЗ «Самарский об-
ластной медицинский центр Династия». Отделение начало 
работу 2 октября 2008 года. За 10 лет проведено более 
10 000 программ ЭКО. Частота наступления клинических 
беременностей (ЧКБ) в цикле ЭКО достигает 47 %, что 
сравнимо с показателями лучших клиник мира. Внедрены 
и освоены практически все новые технологии и методики.

С повышением доступности лечения увеличивается 
средний возраст пациентов. Предлагаются различные про-
токолы лечения женщин старше 38 лет с низким овариаль-
ным резервом, их модификации [1], разрабатываются кри-
терии «бедного ответа», низкого овариального резерва [2] .

материал и методы. Нами было проведено ретро-
спективное обследование 178 пар с низким овариаль-
ным резервом (количество антральных фолликулов ≤5) 
за период 2015–2017 гг. Пары были разделены на две 
группы. 128 женщинам первой группы в цикле ЭКО 
с собственными ооцитами был выполнен вынужденный 
перенос единственного имеющегося эмбриона (cSET) 
на 5 сутки развития (основная группа), а 50 женщинам 
второй группы в цикле ЭКО с донорскими ооцитами был 
выполнен селективный перенос одного эмбриона (eSET) 
на 5 сутки развития (группа сравнения).

Обследование и лечение пар с бесплодием методом 
ЭКО проводилось в соответствии с действующими зако-
ном и приказами. Все женщины, приявшие участие в ис-
следовании, подписывали информированное согласие. 
Полученные данные статистически обработаны в про-
грамме SigmaPlot, относительные величины сравнива-
лись с использованием критерия χ2.

результаты и обсуждение. Средний возраст жен-
щин составил в основной группе 36,0±0,2 года, в груп-
пе сравнения 37,6±0,2 года (р>0,05). Достоверно 
значимых различий по возрастному распределению 
не выявлено. Количество ооцитов на пункцию в ос-
новной группе 2,6, в группе сравнения 9,9; зрелых 
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ооцитов 2,2 на пункцию в первой группе и 8,4 во вто-
рой. Количество эмбрионов на пункцию в основной груп-
пе 1,8, в группе сравнения 6,8. Отмечается достоверная 
разница по всем трем параметрам.

ЧКБ на цикл/пункцию/перенос в основной группе 
составила 25 % (32 случая), в группе сравнения 50 % 
(25 случаев) соответственно (р<0,05). Случаев многопло-
дия в основной группе не наблюдалось, в группе сравнения 
многоплодие встретилось в 4 % (1 случай). В первой груп-
пе произошло 13 родов (10 %), родилось 13 детей. Во вто-
рой группе 18 родов, в одном случае отмечалась много-
плодная беременность, роды двойней. Интранатальных 
и постнатальных потерь не наблюдалось.

выводы. 1. У пациенток со сниженным и низким 
овариальным резервом:

а)  при cSET в цикле с собственными ооцитами часто-
та наступления клинической беременности досто-
верно ниже по сравнению с eSET в цикле с ДО;

б)  частота репродуктивных потерь в цикле с соб-
ственными ооцитами достоверно выше по сравне-
нию с eSET в цикле с ДО;

в)  частота рождения детей в цикле с собственными 
ооцитами достоверно ниже по сравнению с eSET 
в цикле с ДО.

2. В целях повышения эффективности лечения бес-
плодных пар методом ЭКО, минимизации потерь бере-
менности целесообразно при наличии сниженного и низ-
кого овариального резерва у женщины производить 
более строгий отбор пар для лечения методом ЭКО с ДО.
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введение. Иммунная система играет исключитель-
но важную роль в репродуктивных процессах. Поскольку 
клетки плода экспрессируют отцовские антигены, непре-
менным условием его сохранения во время беременности 
является индукция толерантности к аллоантигенам плода, 
которая обеспечивается за счет ряда иммунных механиз-
мов, включая продукцию протективных блокирующих фак-
торов (БФ), защищающих плод от иммунной атаки клеток 
матери [1–3]. Важно отметить, что физиологическая им-
муносупрессия необходима не только для вынашивания 
беременности, но и для имплантации оплодотворенной 
яйцеклетки. Иммунные нарушения, в частности, низкий 

ответ на антигены партнера, дефицит продукции БФ, по-
вышенное число активированных киллерных клеток (НК) 
могут быть причиной дефекта имплантации у женщин 
с первичным бесплодием и потери беременности в ранних 
сроках у женщин с вторичным бесплодием. Целью рабо-
ты явилось исследование параметров иммунитета у жен-
щин с бесплодием неясного генеза, в том числе в группах 
с первичным и вторичным бесплодием.

материал и методы. В исследование вошли 
386 женщин с бесплодием неясного генеза (179 с пер-
вичным, 207 женщин с вторичным бесплодием) 
и 48 фертильных женщин (контрольная группа). У всех 
женщин было получено информированное согласие 
на проведение исследований. Анализ проводили на 19–
22 день менструального цикла. Содержание СD16+СD56+ 
НК клеток оценивали методами проточной цитофлюори-
метрии. Пролиферативный ответ МНК женщин к МНК 
партнера оценивали в однонаправленной смешанной 
культуре лимфоцитов (СКЛ). Индекс влияния БФ (ИВбф) 
рассчитывали по соотношению уровня пролиферации 
МНК в присутствии сыворотки крови женщины и партне-
ра. Статистическую обработку проводили с использова-
нием пакета программ «Statistica 6,0». Диагностический 
коэффициент (ДК) вычисляли по формуле: ДК = 10lg × 
P(Xi/A1)/P(Xi/A2), информативность: Jxi= P(Xi/A1) / 
10 lg P(Xi/A2) × [P(Xi/A1) — P(Xi/A2)], где А1 — фертиль-
ные женщины, A2 — женщины с бесплодием; Xi — номер 
признака, P(Xi/Ak) — вероятность события.

результаты и обсуждение. Анализ пролифера-
тивного ответа в СКЛ выявил у женщин с бесплодием 
по сравнению с контрольной группой достоверно бо-
лее низкий уровень ответа (5900 ± 790 vs 14100 ± 
1000 имп./мин.; р=0,001), который регистрировался 
примерно с равной частотой у женщин с первичным 
и вторичным бесплодием. При этом ИВБФ в контрольной 
группе в среднем составил 0,36, в то время как у женщин 
с бесплодием — 1,0, свидетельствуя об отсутствии у по-
следних БФ в сыворотке крови. Дефицит БФ регистри-
ровался у 86,5 % женщин и выявлялся примерно с оди-
наковой частотой у женщин с первичным и вторичным 
бесплодием (в 89,9 и 83,6 % случаев, соответственно). 
Сравнительная оценка содержания НК клеток у женщин 
исследуемой и контрольной групп выявила тенденцию 
к более высокому их содержанию у женщин с бесплоди-
ем, при этом у женщин с вторичным бесплодием выяв-
лялся более высокий уровень НК.

Анализ частоты встречаемости различных вариантов 
комбинированных изменений параметров иммунитета вы-
явил их высокую диагностическую значимость. Снижение 
Ивбф в сочетании с низким ответом в СКЛ или с увеличе-
нием количества НК клеток характеризовалось высокими 
значениями ДК (ДК=8,4 и 6,4), информативность которых 
составляла 2,78 и 2,11. Обнаружение у женщин репродук-
тивного возраста таких иммунных нарушений ассоцииру-
ется с 11- и 6-кратным увеличением относительно риска 
бесплодия (RR 11,3 и 6,2). Использование комбинации, 
включающей все три исследуемых параметра (ИВБФ + 
СКЛ + НК), повышало точность диагностической процеду-
ры практически до 100 % (SP 97,9 %). Полученные нами 
результаты показывают, что анализируемые иммуноло-
гические параметры могут быть в дальнейшем использо-
ваны в качестве высоко информативных и специфичных 
диагностических признаков для диагностики и уточнения 
иммунных механизмов бесплодия.

Исследования показали, что изменения иммунитета 
регистрировались у подавляющего большинства жен-
щин с бесплодием. Важным моментом явилось сход-
ство иммунных нарушений, выявленных в подгруппах 
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с первичным и вторичным бесплодием. И в том и дру-
гом случае у большей части женщин регистрировалось 
отсутствие БФ, около 50 % имели низкий ответ в СКЛ, 
и примерно у 40 % женщин отмечалось повышенное ко-
личество активированных НК клеток. Полученные нами 
данные впервые выявили сходные изменения иммуноло-
гических маркеров у значительной части инфертильных 
женщин в постовуляторный период. Согласно данным 
литературы, в периферической крови в период овуляции 
отмечается возрастание количества регуляторных Т кле-
ток, а переход в лютеиновую фазу ассоциирован со сме-
щением баланса в сторону Th2 цитокинов. Аналогичные 
результаты о перестойке иммунной системы к моменту 
имплантации плода были получены в эксперименталь-
ных исследованиях [4].

выводы. Таким образом можно полагать, что иммун-
ные нарушения у женщин с бесплодием формируются 
еще до наступления беременности. Полученные нами 
результаты позволяют предположить, что у женщин 
с бесплодием неясного генеза нарушения супрессор-
ной реаранжировки иммунной системы происходят уже 
в процессе менструального цикла.
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введение. Основной задачей лечения пациентов 
с необструктивной азооспермией (НОА) становится 

увеличение эффективности биопсии яичек с целью полу-
чение сперматозоидов у пациентов для программ вспо-
могательных репродуктивных технологий (ВРТ).

цель. Улучшить результаты лечения больных с НОА 
с помощью терапии стволовыми клетками (ТСК).

материал и методы. В исследование были включе-
ны 82 больных с НОА после неудачной биопсии яичка. 
Пациенты были разделены на 2 сопоставимые группы: 
группе 1 (n=40) было выполнена системная внутривен-
ная трансплантация мезенхимальных клеток-предше-
ственников плацентарного, умбиликального, и костно-
мозгового происхождения в количестве 100–120 млн 
(генотип 23ХУ), группе 2 (n=42) — системная внутривен-
ная и интратестикулярная трансплантация клеточных 
культур. Процедура проводилась на 1, 4 и 8 нед. исследо-
вания. При отсутствии сперматозоидов в эякуляте через 
12 нед. выполнялась биопсия яичек.

результаты и обсуждение. В группе 1 сперматозо-
иды были получены у 23 больных (57,5 %), во 2 группе 
у 31 больных (74 %). При этом у 11,5 % пациентов в пер-
вой, и 22,2 % во 2 группе и сперматозоиды были обна-
ружены в эякуляте. Осложнений и побочных эффектов 
не наблюдалось.

выводы. Таким образом, по нашим данным, ТСК 
является эффективным методом подготовки больных 
с НОА к ВРТ. Интратестикулярное введение клеточных 
культур приводит к усилению эффектов системной ТСК. 
ТСК является перспективным направлением в лечении 
тяжелых форм НОА.
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введение. Синдром Ашермана (СА) — симптомоком-
плекс, характеризующийся частичной или полной обли-
терацией полости матки и/или цервикального канала 
в результате поражения базального слоя эндометрия. 
Наличие внутриматочных синехий часто сопряжено с на-
рушением регенерации эндометрия, что приводит к бес-
плодию, невынашиванию беременности, нарушению 
плацентации. Основным методом восстановления эндо-
метрия при СА после разрушения синехий является гор-
монотерапия, которая часто оказывается неэффектив-
ной. В настоящее время перспективным направлением 
в регенерации эндометрия является клеточная терапия 
мезенхимальными стромальными клетками (МСК).

цель. Оценить эффективность клеточной терапии 
на регенерацию эндометрия у больных с СА, рефрактер-
ным к традиционным методам лечения.

материал и методы. 24 пациенткам (сред. возраст 
33,8±1,8 лет) с рефрактерным синдромом Ашермана 
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I–III степени тяжести (классификация ASF) проведена 
гистерорезектоскопия с разрушением внутриматоч-
ных синехий и биопсией эндометрия с последующей 
клеточной терапией МСК. по 2-м протоколам. Согласно 
1-му протоколу (n=8, сред возраст — 34,1±0,6 года) 
клеточный трансплантат, представляющий собой МСК 
аутологичного происхождения в объеме 20–40 млн 
(МСК выделены и культивированы из клеток эндометрия 
самих пациенток), был введен дважды с промежутком 
2 месяца системным (внутривенным) путем. Согласно 
2-му протоколу (n=16, сред возраст — 33,5±1,9 лет) кле-
точный трансплантат (МСК аллогенного происхождения 
(объем — 30–50 млн), которые выделены и культивиро-
ваны из клеток пуповинной крови, пупочного канатика, 
плаценты, был введен одномоментно субэндометриаль-
ным и системным (внутривенный и подкожный) путем 
однократно. Эффективность обоих протоколов терапии 
оценивалась в течение 6 месяцев с помощью изучения 
характера менструации, исследования толщины эндоме-
трия по данным УЗИ органов малого таза и характера 
кровотока в сосудах матки по данным допплерометрии 
на 20–22 д.м.ц. при восстановлении менструации, а так-
же по наступлению беременности.

результаты и обсуждение. 1-й протокол терапии 
способствовал восстановлению менструального цик-
ла через 1 мес. после 1-го введения у 7/8 пациенток 
(87,5 %), увеличению М-Эхо через 1 мес. после 1-го вве-
дения с 4,3±1,4 до 5,3±1,1 мм без динамики уровня кро-
вотока в сосудах матки в 87,5 % случаях. Однако ни у од-
ной пациентки беременность не наступила.

2-й протокол терапии способствовал восстанов-
лению менструального цикла через 1 мес. после вве-
дения у 10/16 (62,5 %) пациенток, увеличению дли-
тельности менструации с 2,3±1, 2 до 6,2±1,1 дней, 
объема кровопотери, увеличению М-Эхо через 1 мес. 
с 1,6±0,8 до 4,4±1,4 мм и улучшению показателей кро-
вотока в сосудах матки через 6 мес. у 11/16 (68,8 %) 
пациенток, а также наступлению беременности у 4/16 
(25 %) пациенток как в собственном цикле (18,8 %), так 
и в результате программы ЭКО (6,2 %), при этом показа-
тель живорождения составил 12,5 %.

выводы. Показана высокая эффективность МСК 
и перспективность их применения для регенерации эндо-
метрия при СА. Представляется перспективным прове-
дение дальнейших исследований, направленных на оп-
тимизацию протоколов выделения СК, унифицирования 
процедуры их идентификации и фенотипизации, а также 
совершенствования схем и путей их введения.

Силачев Д.Н.1, 2, Плотников Е.Ю.1, 2, 
Горюнов К.В1, Сухих Г.Т. 1

механизмы действия и основные 
тераПевтичесКие эффеКты 
стволовых КлетоК в реПродуКтивной 
медицине
1  ФГБУ Национальный Медицинский 

Исследовательский Центр Акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова, 
Москва, Россия,

2  Институт физико-химической биологии имени 
А.Н. Белозерского, Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, Москва, 
Россия

d_silachev@oparina4.ru

Silachev D.N.1, 2, Plotnikov E.Yu1, 2., Goryunov K.V.1, 
Sukhikh G.T. 1

meChanisms of aCtion and main 
theraPeutiC effeCts of stem Cells 
in reProduCtive mediCine
1  FGBU National Medical Research Center 

of Obstetrics, Gynecology and Perinatology named V.I. 
Kulakov, Moscow, Russia,

2  Institute of Physico-Chemical Biology named A.N. 
Belozersky, Moscow State University named M.V. 
Lomonosov Moscow, Russia

введение. За последние десять лет клеточные техно-
логии начали широко внедряться в область репродукто-
логии, акушерства и гинекологии. Уже получены данные 
клинических исследований об успешном лечении раз-
личных аспектов мужского и женского бесплодия с помо-
щью мезенхимальных стромальных клеток (МСК), повы-
шении числа благоприятных исходов при использовании 
этих клеток в сфере ВРТ. Однако, ряд патологических 
состояний, например, преэклампсия, может вызывать 
дисфункцию МСК, кроме того, фактор возраста также 
вносит существенный вклад в терапевтическую эффек-
тивность аутологичных ММСК.

цель. Анализ результатов доклинических и клини-
ческих исследований терапевтического использования 
МСК, относящихся к области репродуктивной медицины. 
А также экспериментальные исследования по оценке 
влияния преэклампсии и возраста на функциональную 
активность МСК.

материал и методы. Проведен анализ экспери-
ментальных и клинических исследований по указан-
ной теме, опубликованных в базе данных медицинских 
и биологических публикаций Pubmed и базе клиниче-
ских испытаний ClinicalTrials.gov за последние 10 лет. 
МСК получали из пуповины, после физиологических ро-
дов и от рожениц с преэклампсией, а также из жировой 
ткани человека. Мембранный митохондриальный потен-
циал МСК оценивали флуоресцентными красителями 
MitoTracker Green и MitoTracker Red, активные формы 
кислорода (АФК) — DCF и MitoSOX, работу системы ми-
тофагии/аутофагии — с использованием красителей 
LysoTracker Green, CYTO-ID. В качестве маркера ста-
рения мы использовали аутофлуоресценцию липофус-
цина. Весь анализ флуоресценции проводили на про-
точном цитометре FACSCanto II. Пролиферацию МСК 
оценивали в системе iCELLigence.

результаты и обсуждение. Опубликованные 
данные о терапевтическом использовании МСК ана-
лизировали применительно к атрофии эндометрия 
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и влагалища, преждевременной недостаточности яич-
ников, а также мужскому бесплодию. Несмотря на раз-
личную этиологию тех или иных патологий, механизм 
их развития обязательно включает в себя ряд общих 
нарушений, среди которых преобладают: дисбаланс 
в активности иммунных клеток, запуск апоптотиче-
ской и некротической гибели клеток, окислительный 
стресс, невозможность эффективной регенерации 
тканей. Накопленные экспериментальные данные 
свидетельствуют о способности МСК корректировать 
и прерывать данные патологические каскады за счет 
секреции различных трофических или регуляторных 
факторов через экзосомальный транспорт или меж-
клеточные контакты МСК с клетками-мишенями. 
Однако, в литературе накоплено уже большое коли-
чество данных, что с возрастом или в патологических 
условиях может происходить дисфункция МСК, в част-
ности из-за нарушения функционирования митохон-
дрий. Мы показали, что в МСК, выделенных из пупо-
вины детей, матери которых страдали преэклампсией, 
увеличивается число митохондрий и их мембранный 
потенциал, а также продукция АФК по сравнению 
с клетками, полученными при физиологической бере-
менности. Более детальный анализ выявил, что АФК 
преимущественно имеют митохондриальную природу. 
Аналогичные изменения мы наблюдали в МСК, выде-
ленных из жировой ткани пациентов старше 60 лет. 
В частности уровень АФК в клетках был выше по срав-
нению с перинатальными МСК. Также были выявлены 
нарушения в системе митофагии/аутофагии в МСК 
от возрастных пациентов и пациентов с преэклампси-
ей, так, количество лизосом и аутофагосом, по данным 
флуоресценции LysoTracker Green и CYTO-ID, в таких 
клетках снижалось, по сравнению с перинатальными 
МСК. Следует отметить, что было выявлено накопле-
ние липофусцина и снижение пролиферативной спо-
собности МСК возрастных пациентов по сравнению 
с перинатальными МСК.

Полученные данные свидетельствуют о негативном 
влиянии преэклампсии и возрастных факторов на био-
логию МСК. При этом происходят отклонения в работе 
митохондрий и увеличение базовой продукции АФК. 
По нашим предположениям, изменения в работе систе-
мы аутофагии приводят к накоплению поврежденных 
митохондрий с последующим развитием окислительного 
стресса и нарушению пролиферации клеток.

выводы. Обнаруженные изменения могут серьез-
но ограничивать терапевтическое применение аутоло-
гичных МСК для возрастных пациентов. Очевидно, что 
у таких пациентов необходима тщательная оценка ука-
занных физиологических параметров собственных МСК, 
по результатам которой должно приниматься решение 
о целесообразности их применения или наоборот замене 
на аллогенные клетки из перинатальных источников.
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введение. Увеличение и сохранение репродуктив-
ного потенциала России является важнейшей государ-
ственной задачей. Одна из основных проблем — это 
потери беременности и преждевременные роды, в т.ч. 
после программ ВРТ. Воспалительные заболевания, 
обусловленные нарушениями нормальной микрофло-
ры влагалищного биотопа, относятся к факторам риска 
прерывания беременности [1, 2]. Уменьшение количе-
ства лактобактерий приводит к снижению защитных 
барьеров во влагалище и к избыточному размножению 
условно-патогенных микроорганизмов [3, 4]. Вопросы 
лечения бактериальных дисбиозов продолжают оста-
ваться актуальными [1].

цель. Изучение влияния препарата «Вапигель» 
на биоценоз влагалища пациенток в программах пере-
носа размороженных эмбрионов (ПРЭ), оценить частоту 
клинических беременностей (ЧКБ), частоту ранних ре-
продуктивных потерь и вынашивания беременности.

материал и методы. На базе ГБУЗ «МЦ Династия» 
в период 2017–2018 гг. проведено сплошное проспек-
тивное наблюдение за 59 женщинами с момента начала 
подготовки к ПРЭ и до исхода родов.

Средний возраст женщин 34±1,9 года. Первичное 
бесплодие у 52 %, вторичное — у 48 % пациенток. По дан-
ным анамнеза бактериальным вагинозом страдали 
30,7 %, кандидозным вагинитом — 12,6 %, а специфиче-
ским вагинитом — 8,6 % пациенток. Воспалительные за-
болевания гениталий у 19,5 % женщин в анамнезе.

Подготовка к ПРЭ проводилась по стандартному 
протоколу с использованием заместительной гормо-
нальной терапии эстрогенами и прогестероном. Были 
исключены пациентки с привычным невынашиванием 
беременности и внутриматочной патологией. Всем 
пациенткам переносили двух эмбрионов на стадии 
бластоцисты.

Во время работы произведено комплексное клиниче-
ское обследование женщин и микробиологическое иссле-
дование вагинального отделяемого, рН-метрия. Оценка 
биоценоза влагалища по классификации Е.Ф. Кира.

Для анализа пациентки были разделены на две группы: 
контрольную — 30 пациенток и основную — 29 пациенток.
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В контрольной группе оценка биоценоза влагалища 
производилась однократно до начала криопротокола. 
В основной группе у всех женщин изучали состояние 
микробиоценоза влагалища при подготовке к криопрото-
колу и после лечения препаратом «Вапигель» перед ПРЭ. 
Гель является пребиотиком растительного происхожде-
ния, состоит растительных полисахаридов (3,8 г), молоч-
ной кислоты 60 % (15 mg), вода, рН = 3,8–4,0.

Статистическую обработку данных проводили с ис-
пользованием методов вариационной статистики.

результаты и обсуждение. Бактериологическое 
исследование вначале наблюдения проведено у 59 па-
циенток с бесплодием без субъективных жалоб и кли-
нических проявлений дисбиотических нарушений. 
Нормоценоз выявлен у 58,6 %, рН влагалищных выделе-
ний в пределах 3,8–4,4, промежуточный тип — у 29,3 %, 
рН влагалищных выделений — 4,0–4,8, дисбиоз влага-
лища — у 12,1 % рН влагалищных выделений — 4,6–6,0. 
Пациенткам с бактериальным вагинозом была произве-
дена санация влагалища.

Коррекция биоценоза влагалища препаратом 
«Вапигель» была проведена у 29 пациенток. Препарат 
назначался по 1 шприц-тюбику в день во влагалище 
в течение 10 дней с 16 дня цикла до начала подготов-
ки эндометрия к ПРЭ и в течение 10 дней с 5 дня цикла 
в криопротоколе. Все пациентки отмечали хорошую пере-
носимость препарата. Не отмечено роста условно-пато-
генной микрофлоры влагалища и выявления грибов рода 
Candida.

По данным микробиоценоза, после лечения 
«Вапигелем» у пациенток превалируют лактобактерии 
в 85,3 % (табл.).

таблица. Характеристика влагалищного биотопа 
до и после лечения

Влагалищная 
микрофлора

До лечения
После 

лечения

Lactobacilla sp. 43,3 % 85,3 %

Enterococcus sp. 18,9 % 7,8 %

E.coli 11,8 % 0

Streptococcus B 9,7 % 4,2 %

В результате изменения состава микробиоценоза вла-
галища под воздействием жизнедеятельности размно-
жающихся лактобактерий после лечения «Вапигелем» 
значительно улучшились показатели влагалищного био-
топа и уровень рН среды влагалища (3,8–4,3).

При сравнении исходов программ ВРТ, ЧКБ в обоих 
группах была сопоставима — 47,6 %. Частота прерыва-
ния беременности до 12 недель во второй группе снизи-
лась в два раза (р <0,05). Большинство беременностей 
во второй группе (85,7 %) закончились родами, в группе 
сравнения этот показатель составил 71,4 % (р <0,05).

выводы. 1. Полученные данные свидетельству-
ют о высокой клинической эффективности препарата 
«Вапигель». Профилактическое применение пребиотика 
является безопасным и патогенетически обоснованным: 
у пациентки формируется, восстанавливается её индиви-
дуальный биоценоз влагалища.

2. Применение препарата не вызывает побочных эф-
фектов и роста условно-патогенной микрофлоры и гри-
бов рода Candida.

3. Предгравидарная подготовка биоценоза вла-
галища у пациенток с бесплодием в программах ПРЭ 

способствует снижению потерь беременности на ранних 
сроках и увеличивает частоту срочных родов.

Таким образом, препарат «Вапигель» может успешно 
применяться для подготовки женщин к лечению метода-
ми ВРТ.
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Как известно, для установки каждого четвертого 
дентального имплантата требуется костная пластика 
альвеолярного отростка верхней челюсти или альвео-
лярной части нижней челюсти. Однако достижение при-
роста костной ткани на величину более 2 мм, особенно 
по высоте альвеолярного гребня, труднодостижимо, так 
как абсолютное большинство разрешенных для при-
менения остеопластических материалов не обладают 
выраженными остеоиндуктивными свойствами, поэто-
му остеогенез не осуществляется вне контакта фраг-
ментов имплантированного изделия с костной тканью 
реципиентного ложа. В этой связи, как одно из перспек-
тивных направлений регенеративной медицины, разви-
ваются исследования и разработки ген-активированных 
остеопластических материалов — изделий, состоящих 
из матрикса-носителя и биологически-активных нуклеи-
новых кислот (генных конструкций), несущих гены осте-
оиндуцирующих факторов.

Разработан остеопластический материал в виде 
гранул из октакальциевого фосфата и плазмидной ДНК 
с геном сосудистого эндотелиального фактора роста 
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(VEGFA-165), являющейся действующим веществом 
лекарственного препарата «Неоваскулген» (Институт 
стволовых клеток человека, Россия). В комплексных до-
клинических исследованиях было показано, что изде-
лие обладает не только остеокондукцией, но и выражен-
ными остеоиндуктивными свойствами обусловленными 
плазмидной ДНК и заключающимися в индукции анги-
огенеза, стимулирующего репаративный остеогенез. 
Токсикологические исследования и технические испы-
тания подтвердили безопасность ген-активированного 
остеопластического материала, что позволило полу-
чить разрешение Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения на проведение клинических 
испытаний (№ 610/2016 от 05 июля 2016 года), 
который были одобрены Советом по этике МЗ в сфе-
ре обращения медицинских изделий (заключение 
№ 12 от 29.12.2016 года) и осуществляются на базе 
Московского государственного медико-стоматологи-
ческого университета им. А.И. Евдокимова (главный 
исследователь — Заслуженный врач РФ, д.м.н., проф. 
А.Ю. Дробышев). Согласно протоколу клинического ис-
следования, опубликованному на сайте clinicaltrial.gov 
(NCT03076138), планируется включить 20 пациентов 
с врожденными и приобретенными дефектами челюст-
но-лицевой области и атрофией альвеолярного отрост-
ка верхней челюсти и альвеолярной части нижней че-
люсти. Срок наблюдения составит 6 мес. У пациентов, 

заверивших исследование, после подписания добро-
вольного информированного согласия забирались 
трепанобиотптаты из области костной пластики в ходе 
установки дентальных имплантатов.

К настоящему времени все пациенты включены в ис-
следование, а часть из них уже его завершили. К на-
стоящему времени не было выявлено нежелательных 
или серьезных нежелательных явлений. По данным КТ, 
в зоне костной пластики определялся имплантирован-
ный материал с высоким показателем плотности по шка-
ле HU, превышающим значения, характерные для губча-
той костной ткани, что, во многом обусловлено, исходно 
высокой плотностью гранул октакальциевого фосфата 
(около 2000 HU). Пациентам, завершившим исследо-
ваие, были успешно установлены дентальные имплан-
таты с удовлетворительной первичной стабильностью. 
По данным гистологического исследования трепано-
биоптатов, частично резорбированные фрагменты ген-
активированного остеопластического материала были 
интегрированы с вновь образованной ретикуло-фиброз-
ной и пластинчастой костной тканью.

Таким образом, полученные первичные результа-
ты клинического применения ген-активированного 
остеопластического материала на основе октакаль-
циевого фосфата и плазмидной ДНК с геном VEGFA 
свидетельствуют о безопасности и эффективности 
разработанного изделия.
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введение. Общеизвестно, что ооциты являются 
классическим объектом для патч-кламп-измерений и ме-
тодов с двухэлектродными отведениями [1], а также тех-
ник с применением перфузии [2].

Жизнеспособность объекта комплексно коррели-
рует с активностью (а следовательно — и цитоэлектро-
физиологическим откликом) системы его мембранных 
каналов, рецепторов, переносчиков. Следовательно — 
в случае фиксированного потенциала и при возмож-
ности исследования не только в нативном состоянии, 
но и в условиях биохимической / фармацевтической / 
токсикологической нагрузки различного оптимального 
для манифестации эффекта уровня (иными словами — 
«эффективных доз» в терминологии хемометрики / 
токсикометрии эффективных доз), возможно исполь-
зование патч-кламп-инструментария как средства 
контроля данной нагрузки. Надо сказать, что примеры 
инъекционных нагрузок ооцитов для измерений при 
локальной фиксации потенциала в литературе имеют-
ся [3]; при этом, для ряда случаев характерно выявле-
ние рецепторно-опосредованного отклика, по резуль-
татам которого возможен «фингерпринтинг» класса 
рецепторов. Этот отклик можно, отчасти, изучать ком-
партментализованно — пример этого представляет 
«ооцитарный ядерный патч-кламп» при анализе токов 
рецепторов вторичных посредников, таких, как инози-
толтрифосфат (IP3), взаимодействующий с кальцие-
выми каналами эндоплазматической сети, регулируя 
освобождение Са2+ путем облегченной диффузии при 
градиенте его между цитозолем и эндоплазматиче-
ским ретикулумом, составляющем четыре порядка [4].

При этом, учитывая роль IP3 в регуляции амфи-
миксиса / «оогамии» (sensu lato) и подобие IP3-
индууцированного релиза кальция аналогичному эффек-
ту во взаимодействии яйцеклетки и сперматозоида [5], 
рационален компаративный анализ данных каналомных 
откликов, характеризующий ионнно-каналомную эффек-
тивность сингамии (в сравнении с химически-индуциро-
ванным каналомно-опосредованным партеногенезом) 
и процессы биохимического отклика ооцита, презумптив-
ные к активации морфогенеза с компартментализован-
ной (или позиционно-чувствительной) реакцией.

Проблемой реализации данной технологии является 
отсутствие четких дескрипторов отдельных фаз, состоя-
ний, стадий и типов отклика каналов, подлежащих пря-
мому отображению онтологий в пространстве признаков 
и проецированию на топографию ооцита и эмбриона как 
метаданные. Нами предлагаются пути её решения.

материал и методы. Нами предлагается ис-
пользовать для данной цели спектральные пики и пре-
образования сигнала патч-кламп-регистрограмм. 

Принципы и методы мультипараметрической цифро-
вой обработки сигнала позволяют не только извлекать 
количественные данные, но и производить, в некото-
ром аспекте, data mining, варьируя картируемые типы 
дескрипторов, в зависимости от задачи. Например, для 
анализа феномена кальциевых волн в ооците может 
быть полезно параллельное картирование амплитуд / 
магнитуд и фазы открытия кальциевых каналов, энер-
гетические спектры Прони (Prony Energy Spectra) по-
лезны в измерении относительной мощности отклика, 
и т.д. (см. схему — рис. 1, рис. 2).

результаты и обсуждение. В связи с этим, пред-
ставляется возможным составление аналогов или 
колокализационных дополнений динамических ион-
но-диффузионных карт развития — начиная от каналом-
но-опосредованным путем активируемого амфимиксиса 
и заканчивая поздними этапами, доступным для построе-
ния диффузионных и флуоресцентных «карт презумптив-
ных органов» — на принципах локального картирования 
ионного отклика с использованием технических средств 
стандартного («микрокапиллярного») и планарного патч-
клампа, а также аналогов первого, работающих в скан-
нинг-режимах с пространственным разрешением (т.н. 
«микроскопия ионных токов»).

рис. 1. Схема патч-кламп-спектроскопии ооцитов

рис. 2. Схема патч-кламп-картирования ооцита и СОС
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введение. Гипертоническая дисциркуляторная энце-
фалопатия (ДЭ) является основной причиной развития 
цереброваскулярной патологии (ЦВП), особенно в соче-
тании с хронической алкогольной интоксикацией (ХАИ). 
Криоконсервированные ядросодержащие клетки пупо-
винной крови (кЯСК ПК) служат ценным материалом для 
клеточной терапии ЦВП. Ритмическая краниоцеребраль-
ная гипотермия (рКЦГ) обладает нейропротективным эф-
фектом и потенцирует действие клеток ПК [1].

цель. Коррекция морфометрических измене-
ний в головном мозге крыс при дисциркуляторной 

энцефалопатии смешанного генеза с помощью сочетан-
ного применения низкотемпературных методов (рКЦГ 
и кЯСК ПК).

материал и методы. Исследования проведены 
на 12–13 мес. крысах-самцах линии SHR, которые пред-
ставляют собой готовую модель артериальной гипертен-
зии (АГ) и сосудистой патологии головного мозга (ГМ) [2]. 
Эксперименты проводили по регламенту, утвержденному 
Комитетом по биоэтике ИПКиК НАН Украины. Животные 
были разделены на 3 группы (n = 7 в каждой): 1 — ин-
тактная (SHR); 2 — крысы, которые с 3-х-мес. возраста 
и до полного окончания эксперимента подвергались ХАИ 
(15 %-ный спиртовый раствор как единственный источник 
жидкости) (SHRалк.); 3 — животные SHRалк. через месяц 
после проведения рКЦГ и введения кЯСК ПК. В качестве 
нормотензивного контроля (N) были белые беспород-
ные крысы соответствующего возраста. Ритмическую 
КЦГ проводили однократно c использованием аппарата 
«Флюидокраниотерм ПГВ-02» с прерывистой подачей хо-
лодного воздуха (от +5 до –2 °С) при частоте воздействия 
0,05–0,2 Гц. Криоконсервированные ЯСК ПК человека по-
лучали в криобанке ИПКиК НАН Украины и вводили одно-
кратно внутрибрюшинно в дозе (3–5)х107/кг. Сочетанное 
применение рКЦГ и кЯСК ПК осуществляли в следующем 
порядке: животным группы 3 проводили рКЦГ, после чего 
через сутки им вводили кЯСК ПК. Препараты ГМ окраши-
вали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по ван 
Гизон и толуидиновым синим по Нисслю. Определяли 
значение нейроглиального индекса (НГИ), плотность ней-
ронов, глиоцитов и функционирующих капилляров (ФК) 
(в 1 мм2) в ІІІ-V слоях коры ГМ. Все морфометрические 
и морфологические исследования проводили на микро-
скопе Olympus BX-41 (Япония). Статистическую обработку 
проводили с помощью программы MS Excel.

результаты и обсуждение. Токсический патоген-
ный фактор в виде ХАИ на фоне стойкой АГ (группа 
SHRалк.) приводил к выраженным дистрофическим 
изменениям ткани ГМ (в сравнении с группой SHR): ги-
пертрофии мягких мозговых оболочек; парциальному 
спазму внутримозговых артерий и артериол, признакам 
плазматического пропитывания и фибриноидного не-
кроза их стенок; снижению тонуса вен; образованию 
мелкоочаговых кровоизлияний и мелких ишемиче-
ских инфарктов. Плотность ФК в результате ХАИ была 
значимо меньше, а НГИ — значимо выше в сравнении 
с группой SHR (табл.). В ГМ крыс с ХАИ через месяц 
после сочетанного применения рКЦГ и введения кЯСК 
ПК обнаруживались умеренно выраженные дистрофи-
ческие и компенсаторно-адаптивные изменения, острые 
геморрагические процессы и ишемические инфаркты 
отсутствовали. При этом значимо снижалась плотность 
глиоцитов и НГИ с достоверным увеличением плотности 
нейронов и ФК в сравнении с группой крыс SHR (табл.).

таблица. Влияние сочетанного применения рКЦГ и кЯСК ПК на показатели компенсаторных процессов у крыс 
линии SHR с ХАИ.

Группа НГИ
Плотность, экз/мм2

нейронов глиоцитов ФК

№ 0,85±0,021, 2 1473,09±41,51, 2 1253,43±45,331, 2 228,81±9,611, 2

1 1,48±0,04 1116,15±41,97 1655,68±52,26 170,23±7,01

2 2,27±0,061 829,21±30,20 1879,46±73,02 113,95±8,791

3 1,19±0,031, 2 1250,69±33,282 1489,57±49,822 200,44±9,601, 2

Примечание: — изменения статистически значимы в сравнении с группой 1 (1) и с группой 2 (2); р<0,05.
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выводы. Учитывая данные о роли рКЦГ в изменении 
микрогемоциркуляции ГМ и частичному регрессу церебро-
васкулярных процессов при ДЭ на фоне происходящих из-
менений активности центральной регуляции перифериче-
ских процессов [2] и способности ЯСК ПК секретировать 
нейротрофические факторы (NT3 и BDNF), можно сделать 
вывод об взаимопотенцировании двух низкотемператур-
ных методов (рКЦГ и кЯСК ПК) в терапии ишемически-ток-
сических состояний и коррекции их осложнений.
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введение. Остеоартроз (ОА) — дегенеративное заболе-
вание суставов, объединяющее группу патологий различ-
ного происхождения. Современные патофизиологические 
концепции рассматривают сустав как цельный функци-
ональный блок. Между хрящом и субхондральной костью 
происходит взаимодействие посредством различных мо-
лекул в зоне гипертрофии хряща, которое усиливается при 
развитии ОА [1]. В 2013 г. для лечения артроза суставов 
I–III степени предложен и запатентован метод с использо-
ванием электретного стимулятора остеорепарации (ЭСО), 
который представляет собой стержень из тантала, создаю-
щий в окружающем пространстве электрическое поле [2]. 
Клинические испытания показали, что ЭСО останавливает 
дегенерацию сустава [3]. Благоприятный эффект может 
быть связан с воздействием электрического поля на муль-
типотентные мезенхимные стромальные клетки (ММСК) 
костного мозга. Задача работы состояла в исследовании 
in vitro влияния электрического поля электрета на способ-
ность к дифференцировке в хондрогенном направлении 
ММСК костного мозга больного ОА.

материал и методы. Использовались танталовые ди-
ски диаметром 15,4 мм толщиной 0,5 мм с анодным окси-
дом в электретном состоянии на поверхности. Электретная 
разность потенциалов между поверхностью оксида и тан-
талом основы (Uэ) составляла 60–70 В. Контролем служи-
ли диски тантала без электретного покрытия.

ММСК получали из кусочков головки бедренной ко-
сти взрослых пациентов с ОА (n = 4). Выделение клеток 

проводили по методике в собственной модификации 
[4]. Клетки на 3–4 пассажах высевали на покровные 
стекла, размещенные в лунках 12-луночных планшетов 
(20×103 кл./лунку). Через 1 сут. на адгезировавшие 
клетки сверху помещали танталовые диски, для диффе-
ренцировки клеток в хондрогенном направлении исполь-
зовали набор StemPro® chondrogenesis differentiation kit 
(Life Technologies, США). После культивирования в тече-
ние 28 сут танталовые диски извлекали из лунок, клетки 
на стеклах фиксировали 4%-ным формалином и окра-
шивали антителами против коллагена II типа и аггрекана 
(Bioss, США). Для визуализации результатов использо-
вали флуоресцентный микроскоп LSM 5 Pascal (ФРГ).

результаты и обсуждение. Было показано, что 
ММСК костного мозга больного ОА, культивируемые 
in vitro, способны дифференцироваться в хондрогенном 
направлении и экспрессировать молекулы внеклеточного 
матрикса, характерные для хрящевой ткани. Визуализация 
связывания флуоресцентно-меченых антител с коллаге-
ном II типа и аггреканом выявила на препаратах как от-
дельные клетки, вырабатывающие матриксные пузырьки, 
содержащие исследуемые белки, так и скопления клеток 
(хондрогенные узелки), у которых белки интенсивно запол-
няли межклеточное пространство. Сравнение препаратов, 
полученных при использовании дисков с электретным по-
крытием и без него, показало, что под воздействием элек-
трического поля электрета процессы синтеза белков вне-
клеточного матрикса (ВКМ) проходили более активно.

Хондрогенез, который активируется при прогресси-
ровании ОА, имеет свои особенности. Так, нарастают 
процессы терминальной дифференцировки хондроцитов 
по типу гипертрофии. При этом в клетках наблюдается 
экспрессия коллагена X типа и не происходит экспрессии 
коллагена II типа, аггрекана и др. Кроме того, ВКМ под-
вергается чрезмерной деградации. Это связано с тем, 
что под воздействием провоспалительных факторов вы-
рабатываются ферменты, разрушающие специфические 
белки ВКМ, в частности коллаген II типа. Такие процессы 
приводят к ремоделированию хрящевого матрикса и по-
тере его специфического строения (кальцификации хря-
ща, образованию фиссур и микротрещин, фибрилляции 
и уменьшению толщины поверхности сустава и пр.).

Полученные в нашей работе результаты позволяют 
сделать заключение, что воздействие электрического 
поля на ММСК костного мозга способствует процессам 
нормального хондрогенеза, в частности, наработке бел-
ков внеклеточного матрикса, характерных для хрящевой 
ткани нормального строения.

выводы. В присутствии танталовых дисков с анод-
ным оксидом в электретном состоянии в ММСК костного 
мозга интенсифицируются процессы синтеза белков-
маркеров хондрогенной дифференцировки: аггрекана 
и коллагена II типа.
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введение. Согласно современным представлениям 
регуляция фолликулогенеза осуществляется тесным дву-
направленным взаимодействием эндокринной и иммун-
ной систем. Известно, что иммунокомпетентные клетки 
(ИКК) участвуют во всех этапах репродуктивного процес-
са, включая процессы гаметогенеза, оплодотворения, ран-
него эмбрионального развития и имплантации эмбрионов 

[1]. ИИК совместно с эпителиальными клетками секрети-
руют большое количество иммуноактивных факторов и ци-
токинов, способных регулировать созревание фолликула 
и овуляцию благодаря ауто- и паракринным механизмам 
[2]. Цитокины способны стимулировать или ингибировать 
клеточный рост, регулировать клеточную пролиферацию, 
индуцировать хемотаксис и модулировать экспрессию 
других цитокинов [3]. Регуляторное влияние цитокинов 
прослеживается на всех этапах фолликулогенеза, начиная 
от развития примордиального фолликула до созревания 
зрелого ооцита. По данным литературы высокий уровень 
IL-6 связан с низким качеством ооцитов, эмбрионов, а так-
же коррелирует с отрицательным исходом цикла ЭКО [2, 
4]. В то время как IL-8 коррелирует с количеством ооцитов 
и ассоциирован с развитием синдрома гиперстимуляции 
яичников [3]. Несмотря на то, что в литературе представ-
лены данные о цитокиновом профиле ФЖ [2, 3], нет одно-
значного ответа какие цитокины оказывают влияние на со-
зревание ооцитов, качество эмбрионов и эффективность 
цикла ЭКО. Поэтому целью исследования явилось изуче-
ние содержания цитокинов (IL-6 и IL-8) в ФЖ.

материал и методы. В исследование было вклю-
чено 62 женщины с бесплодием, проходившие лече-
ние методом ЭКО и 8 фертильных женщин — доноров 
ооцитов. Все исследования проводились после получе-
ния письменного информированного добровольного 
согласия. Возраст женщин с бесплодием варьировал 

таблица 1. Уровень цитокинов (IL-6, IL-8) в фолликулярной жидкости в зависимости от эмбриологических 
показателей

Параметры
IL-6 (пг/мл) IL-8 (пг/мл)

M±S.E. M (LQ–UQ) рu M±S.E. M (LQ–UQ) рu

Количество фолликулов:

<6 23,8±7,3 10,0 10,0–36,4 1–2=0,13 1049,8±79,2 1092,8 784,5–1253,5 1–2=0,05

6–12 117,3±47,7 39,6 10,0–103,2 2–3=0,4 830,6±70,9 705,9 595,2–1218,8 2–3=0,3

>12 75,6±15,2 60,3 10,0–103,2 1–3=0,02 978,9±116,6 833,0 639,2–1126,2 1–3=0,6

Количество ооцитов:

<8 70,1±13,7 11,6 10,0–54,8 0,6 974,4±67,0 996,2 639,2–1298,9 0,3

>8 85,8±23,5 54,8 10,0–123,8 868,1±90,0 814,6 612,8–922,0

АМГ (нг/мл):

<1,0 76,8±30,9 54,8 10,0–111,7 1–2=0,9 940,4±115,4 845,7 612,8–1218,5 1–2=0,59

1,0–6,0 71,6±26,4 11,6 10,0–60,3 2–3=0,4 1020,7±69,7 887,1 701,9–1287,6 2–3=0,01

>6,0 111,8±37,9 85,4 29,3–175,5 1–3=0,5 614,9±83,9 617,2 475,3–799,6 1–3=0,04

Индекс оплодотворения:

>0,75 53,4±11,3 11,6 10,0–60,4 0,14 909,7±80,1 825,6 581,5–1236,2 0,7

<0,75 109,4±39,7 54,8 10,0–103,2 950,7±77,6 887,1 639,2–1126,2

Кач-во эмбрионов на 3-и сутки:

Высокого качества 58,5±12,3 11,6 10,0–75,8 0,01 936,4±61,8 851,3 647,7–1189,4 0,7

Низкого качества 189,1±92,71 94,5 54,8–146,6 896,1±125,3 726,7 480,4–1233,8

Кач-во бластоцист:

Высокого качества 64,2±15,95 29,2 10,0–85,4 0,004 882,8±63,3 844,0 647,7–996,2 0,8

Низкого качества 270,3±139,2 135,4 103,2–278,2 857,6±172,6 649,7 449,1–1247,7

Исход цикла:

Беременность 66,1±13,4 32,8 10,0–94,5 0,2 905,1±68,1 844,0 630,5–1138,4 0,8

Отрицательный исход 121,4±62,9 42,9 10,0–94,5 939,0±98,0 872,9 668,9–1218,7
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от 20 до 45 лет (медиана 34,0), длительность беспло-
дия — от 1 года до 18 лет (медиана 5,0). Первичное 
бесплодие было диагностировано у 52 %, вторич-
ное — у 48 % женщин. Гормональный статус опреде-
ляли на 2–3 день менструального цикла. Процедура 
ЭКО была проведена у 47 % женщин, ИКСИ — у 53 %. 
Сбор образцов ФЖ из доминантных фолликулов про-
водили во время трансвагинальной пункции яичников. 
В случае видимой контаминации образцов ФЖ кро-
вью исследование не проводили. Образцы ФЖ цен-
трифугировали при 2000 об/мин в течение 10 мин. 
Надосадочную жидкость собирали, замораживали 
и хранили при температуре –80 °С. Концентрацию 
цитокинов (IL-6, IL-8) в ФЖ оценивали методом про-
точной флюориметрии на 2-лучевом лазерном авто-
матизированном анализаторе (Bio-Plex Protein Assay 
System, Bio-Rad, США) с использованием коммерче-
ских тест-систем в соответствии с инструкцией фирмы 
производителя. Оценка качества эмбрионов прово-
дилась морфологически по принятой классификации 
Gardner. Наступление беременности регистрирова-
лась при значениях хорионического гонадотропина 
более 5 Ед/мл на 14 день после эмбриотрансфера. 
Статистическую обработку данных проводили про-
граммой Statistica 6.0 для Windows, по U-критерий 
Манна–Уитни для непарных выборок.

результаты и обсуждение. Значимых отличий 
в содержании цитокинов в группе пациенток и доно-
ров получено не было. Проведен анализ содержания 
цитокинов (IL-6, IL-8) в ФЖ в зависимости от эмбри-
ологических показателей (табл. 1). Обнаружено высо-
кое содержание IL-6 при максимальном количестве 
фолликулов. Высокий уровень IL-8 достоверно отли-
чался в группе с минимальным количеством фолли-
кулов и низким уровнем сывороточного АМГ. Индекс 
оплодотворения (ИО) рассчитывали исходя из фор-
мулы: ИО = количество используемых ооцитов/кол-
во оплодотворенных ооцитов. Было обнаружено, что 
низкие концентрации IL-6 ассоциировались на уровне 
тенденции с высоким ИО (>0,75), (p=0,14); эмбриона-
ми лучшего качества на 3 сут. (p=0,01) и на 5 сутки 
(p=0,004) развития. При наступлении беременности 
уровень IL-6 в ФЖ также был ниже, чем при ее отсут-
ствии, хотя различия проявлялись на уровне тенден-
ции (p=0,2). Уровень IL-8 в зависимости от данных па-
раметров достоверное не отличался.

IL-6 — плейотропный цитокин с множеством 
клеточных эффектов: начиная от регуляции роста 
и дифференциации клеток до воспаления, гемопо-
эза, нейрональной функции и остеокластогенеза. 
В ряде работ отмечена связь высокой концентрации 
в ФЖ IL-6 c развитием синдрома поликистозных яич-
ников, низким качеством ооцитов, эмбрионов и отри-
цательным исходом ЭКО, что согласуется с нашими 
данными. Единичные исследования проведены по IL-
8. Известно, что IL-8 действуют как хемотаксический 
фактор, обладает ангиогенным, провоспалительным, 
стимулирующим рост цитокином, усиливает секрецию 
других цитокинов. По данным литературы низкий уро-
вень IL-8 сопряжен с отрицательным исходом цикла 
ЭКО, а также IL-8 положительно коррелирует с количе-
ством ооцитов и ассоциирован с развитием синдро-
ма гиперстимуляции яичников. Однако наши данные 
не подтверждают связи с исходом цикла. Обнаружена 
связь высокого уровня IL-8 c низким уровнем АМГ 
и меньшим количеством фолликулов, что, возможно 
обусловлено подавляющим действием других цитоки-
нов, отвечающих за регуляцию фолликулогенеза.

выводы. Таким образом, выявлено, что низкая кон-
центрация IL-6 в ФЖ может являться прогностическим 
маркером качества эмбрионов и вероятности наступле-
ния беременности в циклах ЭКО, в то время как высокий 
уровень IL-8 характеризует минимальное количество 
фолликулов и низкий уровень АМГ и требует более углу-
бленного изучения.
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введение. Пуповинная кровь (ПК) в настоящее вре-
мя рассматривается как полноценный источник гемо-
поэтических стволовых и прогениторных клеток (ГСПК). 
Востребованным подходом для увеличения количества 
ГСПК является экспансия ex vivo с использованием стро-
мальных фидеров [1].

материал и методы. Мы предложили функциональ-
ный подход к обогащению популяции ГСПК ПК за счет 
их адгезии к мультипотентным мезенхимальным стро-
мальным клеткам из жировой ткани (жтМСК). В резуль-
тате были выделены ГСПК, потомки которых при даль-
нейшей экспансии формировали суспензионную (ГСПК) 
и строма-ассоциированную (МСК-ГСПК) популяции [2].

ГСПК и жтМСК в монокультуре и после сокультивиро-
вания фенотипировали (проточная цитофлуориметрия) 
и определяли транскриптомная активность (ОТ-ПЦР). 
Функциональную активность ГСПК оценивали по количе-
ству колониеобразующих единиц (КОЕ) и клеток, образу-
ющих области булыжной мостовой (КООБ). Паракринные 
медиаторы в кондиционированной среде от монокультур 
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и после сокультивирования определяли с помощью ИФА 
и мультиплексного анализа.

результаты и обсуждение. Взаимодействие 
ГСПК/жтМСК сопровождалось увеличением экспрес-
сии генов, кодирующих молекулы адгезии (ICAM-1, 
VCAM-1, CDH1), и снижением активности генов, вовле-
ченных в ремоделирование тканевого матрикса (COLs, 
MMPs, TIMPs, ADAMs, HAS1) и интегринов (ITGs). Эти 
изменения обеспечивали реализацию гемопоэз-под-
держивающей активности жтМСК вне зависимости 
от концентрации О2 [3].

Суспензионная фракция ГСПК содержала линейно-
коммитированные лимфоидные предшественники, а так-
же примитивные ГСПК с фенотипом CD34+/CD133+. 
Обогащение вновь образовавшейся популяции ГСПК 
СD34+ клетками составило 6 и 8 раз при стандартном 
(20 %) и гипоксическом (5 %) уровне О2 за счет клеток 
разной коммитированности: КООБ и КОЕ [4].

МСК-ассоциированные ГСПК включали субпопуля-
цию CD45+/CD90+ некоммитированных гемопоэтиче-
ских предшественников, обеспечивающих длительное 
восстановление кроветворения in vivo, что делает их вос-
требованным продуктом в клеточной терапии и регене-
ративной медицине. Взаимодействие с ГСПК приводило 
к увеличению транскрипции «иммуносупрессивных» ге-
нов МСК, что обеспечивало подавление активации лим-
фоидных предшественников, стимулированных митоге-
ном. Клеточные ассоциаты МСК-ГСПК демонстрировали 
выраженную ангиогенную активность.

выводы. Полученные данные поддерживают предпо-
ложение о целесообразности использования МСК в ка-
честве «третьей» ткани при аллогенном введении ГСПК.

При выполнении исследования разработаны и за-
патентованы технологии (патенты РФ № 2525143, 
№ 2628092), позволяющие эффективно поддерживать 
самообновление и дифференцировку ГСПК ПК ex vivo 
в присутствии МСК из жировой ткани, предкультивиро-
ванных при 5 % О2.

Работа поддержана Программой фундаментальных 
исследований Президиума РАН «Фундаментальные ис-
следования для разработки биомедицинских технологий".
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введение. Стволовые клетки (СК) являются ос-
новным компонентом системы поддержания гоме-
остаза тканей и органов в организме и представля-
ют большой интерес для регенеративной медицины. 
Благодаря СК происходит регенерация тканей и ор-
ганов при различных повреждениях. Показано, что 
в процессе старения происходит снижение количе-
ства СК и их функций [1]. Для изучения возможности 
замедления старения клеток проводятся различные 
эксперименты по культивированию клеток на разных 
подложках. Было отмечено, что компоненты внекле-
точного матрикса (ЕСМ), продуцируемые клетками, 
создают более естественную среду, чем культураль-
ный пластик. Одним из наиболее важных и изученных 
белков ЕСМ является фибронектин [2].

цель. Оценка влияния контролируемой фиксации 
фибронектина, витронектина и коллагена на пролифера-
цию мезенхимальных стволовых клеток (МСК).

материал и методы. МСК были получены из жиро-
вой ткани мышей 2-месячного возраста линии С57BL/
BL6 как описано ранее [3]. Клетки культивировали в ус-
ловиях гипоксии (5 % O2).

Чашки Петри ∅ 3,5 см покрывали фибронектином 
в концентрации 10, 50 и 250 мкг/мл, фиксировали 
0,2 и 0,4 % раствором формальдегида (РФ); витронек-
тином человека в концентрации 10 мг/мл и фиксиро-
вали 0,1, 0,2 и 0,4 % РФ; бычьим коллагеном в конце-
трации 50 мг/мл и фиксировали 0,2, 0,4 и 0,6 % РФ. 
Культивировали МСК в условиях гипоксии в течение су-
ток, после чего снимали трипсином и подсчитывали чис-
ло клеток в камере Горяева [4].

результаты и обсуждение. Полученные данные 
(рис. 1А) показали, что увеличение пролиферации МСК 
зависит от концентрации фибронектина и условий фик-
сации формальдегидом. Наиболее высокая степень 
стимуляции роста МСК на фибронектине по сравне-
нию с контролем была достигнута при концентрации 
50 и 250 мг/мл и его фиксации 0.4 % формальдеги-
дом [4]. Чтобы проверить, может ли контролируемая 
фиксация формальдегидом быть эффективна по отно-
шению и другим компонентам внеклеточного матрикса, 
мы тестировали рост МСК на чашках Петри, покрытых 
человеческим виктронектином и бычьим коллагеном 
IV, и зафиксированных формальдегидом (рис. 1Б и В). 
Эксперименты показали, что коллаген IV и витронек-
тин, зафиксированные 0,4 % раствором формальдеги-
да, максимально стимулировали рост МСК.
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рис. 1. Рост МСК на фибронектине, витронектине 
и коллагене IV, зафиксированным формальдегидом. 
(A) Чашки, покрытые фибронектином в концентрациях 
10 мг/мл (FN10), 50 мг/мл (FN50) и 250 мг/мл (FN250) 
и фиксированные формальдегидом 0,2 и 0,4 %. 
Максимальный рост клеток наблюдался в варианте 
250мг\мл, зафиксированным 0,4 % формальдегида. (В) 
Чашки, покрытые витронектином человека в концентрации 
10 мг/мл и зафиксированные формальдегидом 
(Vit/0 %, Vit/0,1 % — Vit/0,4 %). Максимальный 
рост клеток наблюдался в варианте с витронектином, 
зафиксированным 0,4 % формальдегидом. (С) Чашки, 
покрытые бычьем колагенном IV в концентрации 50 мг/
мл и зафиксированные формальдегидом (Col/0 %, 
Col/0,2 % — Col/0,6 %). Максимальный рост клеток 
наблюдался в варианте с каллогенном, зафиксировнным 
0,4 % формальдегидом. Для всех вариантов скорость 
пролиферации МСК мыши в условиях гипоксии 
на контрольных чашках без покрытия обозначается, как 
TCP. Вероятность составляет менее 0,05 (*) или 0,01 (**) 
по сравнению с контрольной группой и менее 0,05 (#) или 
0,01 (##) относительно незафиксированной группы без 
фармольдегида.

выводы. Контролируемая фиксация фибронектина 
обеспечивает простой и эффективный способ улучше-
ния условий культивирования и увеличения скорости 
пролиферации МСК и, возможно, других первичных кле-
ток. Аналогичные результаты были получены в опытах 
с витронектином и коллагеном IV.

Работа была выполнена при поддержке грантов 
РФФИ 14–04–01855 и 17–04–02127.
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введение. В последние годы все более распростра-
ненной процедурой, решающей репродуктивные пробле-
мы современных семей, является экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКО) и перенос эмбрионов на разной 
стадии развития в полость матки ПЭ [1].

Вместе с очевидными положительными результатами 
с течением времени начали выявляться и отрицательные 
стороны ВРТ. Наиболее часто встречаемыми осложнени-
ями ЭКО в настоящее время являются СГЯ и истощение 
фолликулярного аппарата яичников [2]. В литературе по-
следних лет широко обсуждаются вопросы повышения ча-
стоты онкопатологии репродуктивной системы [3]. Кроме 
того, существует мнение, что не сам процесс ЭКО прово-
цирует развитие онкопатологии, а последующая беремен-
ность и роды, которые также являются фактором, влияю-
щим на клиническое течение опухолевых образований [4].

Отметим, что достаточно часто у женщин, обращаю-
щихся к ВРТ, имеются гиперпластические процессы эн-
дометрия, развивающиеся как на фоне дисгормональных 
состояний, так и как следствие хронического эндометри-
та. Лечение гиперплазии эндометрия является обяза-
тельным условием до проведения ЭКО у таких женщин. 
Вместе с тем, в доступной нам литературе отсутствуют 
сведения о состоянии эндометрия после проведения ЭКО, 
независимо от того — успешен был протокол или нет.

В связи с изложенным, вопросы отдаленных послед-
ствий проведения ЭКО, как в плане репродуктивного здо-
ровья, так и в аспекте развития предраковых состояний 
и рака репродуктивных органов представляет значитель-
ный интерес для практического здравоохранения и для 
женщин, планирующих ВРТ.

цель. Разработка мер профилактики развития ги-
перпластических процессов эндометрия у женщин, пере-
несших процедуру ЭКО.

В задачи исследования входит:
1. Изучить анамнестические данные о репродук-

тивном и соматическом состоянии здоровья пациенток, 
проходящих процедуру ЭКО с учетом возраста женщины 
на момент проведения процедуры и показаний к ней.

2. Охарактеризовать гормональный фон женщин по-
сле проведения процедуры ЭКО в сопоставлении с паци-
ентками группы сравнения.

3. Проанализировать результаты ультразвуковых, 
иммуногистохмических и гистологических показателей 
состояния эндометрия женщин сравниваемых групп.
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4. Обосновать алгоритмы профилактики развития 
гиперпластических процессов эндометрия у женщин, 
планирующих ЭКО в зависимости от возраста и показа-
ний к проведению протокола.

5. Оценить эффективность предложенных мер для 
выработки научно обоснованных подходов к ведению 
женщин после проведения протоколов ЭКО.

Планируется выделить критерии риска развития ги-
перплазии эндометрия у женщин планирующих проведе-
ние ЭКО и ПЭ. Разработать методы фармакологической 
профилактики женщин, угрожаемых по развитию гипер-
пластических процессов в репродуктивной системе.

материал и методы. Методология исследования 
будет основана на изучении и обобщении литературных 
данных по проблеме последствий ЭКО и ПЭ, связанных 
с развитием гиперпластических изменений эстроген-
зависимых органов репродуктивной системы, а также 
определении индивидуальных рисков развития гипер-
плазии эндометрия и возможности ее профилактики.

Планируется проведение общеклинических, ультра-
звуковых, иммуногистохимических, гормональных, ги-
стологических и медико-статистических исследований.

Объект и этапы исследования. На первом этапе 
планируется проведение ретропроспективного анали-
за состояния здоровья и лабораторных показателей 
95 женщин с гиперпластическими процессами эндоме-
трия, развившимся в течении первого года после про-
веденного ЭКО и ПЭ, в гинекологическом отделении 
ГБУЗ СО «СГКБ № 2 имени Н.А. Семашко» и отделении 
онкогинекологии ГБУЗ СОКОД города Самары в период 
с 2015 по 2018 года. Группой сравнения планируется 
считать 119 женщины аналогичной возрастной группы, 
с гиперпластическими процессами эндометрия и нор-
мальной фертильностью.

На втором этапе будет проведена оценка разрабо-
танных мер профилактики развития гиперпластических 
процессов эндометрия женщин, перенесших ЭКО и ПЭ. 
Второй этап планируется параллельно с первым и дол-
жен включать обследование и профилактическую фар-
макологическую коррекцию менструальной функции 
84 пациенток, которым также проводилась процедура 
ЭКО и ПЭ в Государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «МЦ Династия». Третий, заключитель-
ный этап — внедрение в практическое здравоохранение 
мер профилактики развития гиперпластических состоя-
ний эндометрия у женщин, перенесших ЭКО в зависимо-
сти от исходной причины бесплодия, возраста и состоя-
ния гормонального фона пациенток.

результаты и обсуждение. В результате прове-
денных исследований будут определены риски развития 
и формы гиперпластических процессов эндометрия в за-
висимости от возраста женщин, в котором была проведе-
на процедура ЭКО и ПЭ, причин инфертильности, числа 
проводимых протоколов и их результативности.

выводы. На основании полученных результатов 
планируется разработать и внедрить меры фармаколо-
гической профилактики развития гиперпластических со-
стояний эндометрия у указанного контингента женщин, 
которые планируется внедрить в лечебно-диагностиче-
скую работу профильных центров ВРТ, женских консуль-
таций и гинекологических стационаров г. Самары.
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введение. Невынашивание беременности является 
одной из самых актуальных проблем современного аку-
шерства, тесно связанных с демографической ситуаци-
ей в стране [1, 2].

материал и методы. Гормональное исследова-
ние четырехкратно проводилось во время беремен-
ности у 120 женщин с привычным невынашиванием, 
проживающих в разной экологической обстановке. 
Из них 86 беременных жительниц экологически небла-
гоприятного района города были включены в основную 
группу, а 34 беременные жительницы более благопри-
ятного в экологическом отношении района — в кон-
трольную группу.

Всего было исследовано 1997 мазков, соотношение 
разных типов мазков в группах представлено на рисун-
ке. Гормональное соотношение оценивалось по наличию 
промежуточных (навикулярных) клеток в мазке, а также 
по наличию поверхностных клеток.

результаты и обсуждение. Анализ данных цитоло-
гического исследования мазков позволил выявить их ко-
личественные и качественные различия у женщин двух 
групп в зависимости от длительности проживания в эко-
логически неблагоприятных условиях.

В 20–24 недели беременности число мазков II, III 
и IV цитотипов у женщин основной группы значительно 
меньше, чем в срок от 8 до 12 недель, но достоверно боль-
ше, чем в контрольной группе. Доля V цитотипа в общем 
количестве мазков оставалась прежней. Угроза прерыва-
ния беременности отмечена у 17 (24,6 %) из 69 беремен-
ных. Прерывание беременности произошло у половины — 
7 пациенток с III и IV цитологическим типом мазка, причем 
у всех на фоне сохраняющей терапии. У 3 пациенток 
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с IV цитологическим типом кольпоцитограммы диагности-
рована внутриутробная гибель плода.

Исследования в сроки 28–32 недели свидетельство-
вали об увеличении числа мазков I цитотипа в основ-
ной группе по сравнению с предыдущим периодом, тем 
не менее эти показатели ниже аналогичных данных кон-
трольной группы. В 35–38 недель гестации доля мазков 
I цитотипа в основной группе уменьшилась до 59,3 %, 
а в контрольной группе составила 78,3 %. В то же время 
в основной группе значительно увеличилось число маз-
ков II, III и IV цитотипов.

Изучение зависимости гормональной активности фе-
топлацентарной системы по кольпоцитограммам в за-
висимости от длительности проживания беременных 
в экологически неблагоприятных условиях позволило 
выявить следующее: у беременных основной группы, 
проживающих в экологически неблагоприятных усло-
виях менее 3 и более 5 лет, значительно меньше число 
мазков I цитотипа по сравнению с контрольной группой. 
Их число в группах составило 58,4±5,3 % и 76,1±3,4 % 
соответственно.

Мазки II цитотипа, появление которых указыва-
ло на начавшееся нарушение гормонального баланса 
и возможное развитие угрозы прерывания беременно-
сти, у проживающих в экологически неблагоприятной 
местности до 3 лет регистрировались в 11,6 % случаев, 
от 3 до 5 лет — в 13,8 %, а 5 и более лет — в 29,2 %, что 
достоверно выше показателей контрольной группы.

Кольпоцитограмма, представляющая III цитотип маз-
ков, отражает более глубокие изменения гормонального 
баланса в организме беременной. У женщин основной 
группы, проживающих в экологически неблагополучной 
ситуации менее 3 и более 5 лет, доля мазков III цитотипа 
почти в 2 раза больше, чем у беременных, проживающих 
в условиях аэрогенной нагрузки от 3 до 5 лет, и у бере-
менных из контрольной группы.

Появление мазков IV цитотипа указывало на необ-
ратимые изменения в организме беременной женщины. 
Независимо от срока гестации беременность преры-
валась в течение 2 ближайших суток. Мазки этого типа 
почти в 10 раз чаще встречались у женщин основной 
группы, проживающих в условиях неблагоприятного воз-
действия среды менее 3 и более 5 лет, по сравнению 
с пациентками контрольной группы.

выводы. Следовательно, данные кольпоцитоло-
гического исследования в сопоставлении с показа-
телями ректальной температуры во время беремен-
ности являются важным диагностическим критерием, 
а их изменения указывают на нарушения фетоплацен-
тарного комплекса, развивающиеся в результате вред-
ного экологического воздействия на репродуктивную 
функцию женщины.

Литература:
1. Целкович Л.С., Балтер Р.Б., Макарова Е.С. и др. Данные коль-

поцитологического исследования у женщин с привычным 
невынашиванием беременности в зависимости от экологи-
ческого состояния среды проживания. Аспирантский вест-
ник Поволжья 2017; 1–2: 39–42.

2. Мельников В.А., Целкович Л.С., Высоцких Т.С. и др. На-
рушения биоценоза влагалища при гестационном пиело-
нефрите и его восстановление с применением культуры 
аутолактобацилл. Современные проблемы науки и образо-
вания 2016; 2: 86.

3. Кулагин А.В., Целкович Л.С., Тюмина О.В. Соматическая и ге-
нитальная патология у женщин и мужчин в бесплодном бра-
ке. В кн.: Инновационные технологии в акушерстве и гинеко-
логии: междисциплинарное взаимодействие в сохранении 

репродуктивного здоровья. Сборник научных трудов, посвя-
щенный 40-летию образования кафедры акушерства и ги-
некологии № 2 Самарского государственного медицинского 
университета. Самара, 2014: 131–4.

Бардакова К.Н. 1, 2, Гребеник Е.А. 1, 
Пинелис В.Г. 3, Тимашев П.С. 1, 2

струКтурирование трехмерных 
матриКсов и модифиКация 
их хараКтеристиК для формирования 
тКанеинженерных КонструКций
1  Институт регенеративной медицины Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия,
2  ИФТ ФНИЦ «Кристаллография и фотоника" РАН, 

Троицк, Россия,
3  Национальный научно-практический центр 

здоровья детей Минздрава РФ, Москва, Россия

arie5@yandex.ru

Bardakova K.N.1, 2, Grebenik E.A. 1, Pinelis V.G. 3, 
Timashev P.S. 1, 2

manufaCturing three-dimensional 
sCaffolds and modifying their 
ProPerties for tissue engineering 
aPPliCations
1  Institute for Regenerative Medicine Sechenov First 

Moscow State Medical University, Moscow, Russia,
2  IPT FRC Crystallography and Photonics RAS, Troitsk, 

Russia,
3  Scientific Center of Children's Health, Moscow, Russia

введение. В настоящее время чрезвычайно востребо-
ваны междисциплинарные исследования, направленные 
на формирование тканеинженерных конструкций для реге-
неративной терапии поврежденных или утраченных тканей 
и органов. Чаще всего под тканеинженерной конструкцией 
понимают биосовместимый трехмерный скаффолд (ма-
трикс) с включенными в его состав клетками (аллогенными 
или аутологичными), которые способны сформировать вне-
клеточный матрикс. На прикрепление, пролиферацию, диф-
ференцировку клеток, прикрепление биоактивных молекул 
значительное влияние оказывает материал скаффолда, 
который должен обладать определенными поверхностны-
ми свойствами и механическими характеристиками [1]. 
Среди методов регулирования этих характеристик можно 
выделить химическую модификацию материала скаффол-
да, использование армирующих добавок, химическую и фи-
зическую сшивки [2,3]. В представленной работе на приме-
ре фотосшитых коллагеновых скаффолдов мы предлагаем 
новый способ регулирования механических свойств трех-
мерных конструкций с помощью лазерно-индуцированного 
нанесения фоточувствительного полилактида. Также скаф-
фолды поддерживают направленный рост клеток в задан-
ном с помощью лазера направлении.

материал и методы. Формирование коллагеново-
го матрикса производили методом полива 1 % раствора 
коллагена (получен из среднего слоя дермы крупного ро-
гатого скота). Сформированную пленку облучали в при-
сутствии рибофлавина (5 мМ) с помощью ультрафиоле-
тового диода (365 нм, Epileds, Taiwan) при интенсивности 
3.9 мВт/см2. Далее на фотосшитый коллаген наносили 
5 % раствор тетрафункционального поли(D,L-лактида), 
полученного согласно [4]. На коллагене формировали ар-
мирующие линии различной архитектоники с помощью 
лазера MDL-III-405 (CNI-Laser) (405 нм). От несшитого 
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материала матрикс отмывали с помощью дихлорметана. 
Испытания на растяжение матриксов проводили на уни-
версальной испытательной машине Shimadzu EZTest 
EZ-SX (Япония). Для изучения адгезивности и характера 
роста клеток на поверхности матриксов использовали 
культуру фибробластов, полученных из кожно-мышечной 
ткани 13-дневных эмбрионов мышей линии C57BL/6-
Tg(ACTbEGFP)1Osb/J. Клетки культивировали в среде 
ДМЕМ/F12 (1:1) с добавлением 10 % эмбриональной 
телячьей сыворотки и 100 Ед/мл пенициллина/стреп-
томицина при 37 °С в атмосфере 5 % СО2. На 5 пассаже 
клетки высаживали на поверхность матриксов, спустя 
72 часа культивирования проводили оценку морфоло-
гии и жизнеспособности клеток с помощью микроскопа 
Axiovert 200 (Karl Zeiss, Германия). Для визуализации 
клеток образец окрашивали иодидом пропидия и SYTO 9 
(Invitrogen, США).

результаты и обсуждение. В результате фотопод-
тверждения коллагена были получены матриксы с моду-
лем Юнга 160±20 кПа. При картировании модуля Юнга 
было показана пространственная однородность фотос-
шивания коллагена, что является принципиально важным 
для последующего лазерного воздействия и культивиро-
вания клеток. Были подобраны параметры лазерно-инду-
цированного нанесения фоточувствительного полилак-
тида, которые позволили сформировать на коллагене 
гомогенные паттерны различной геометрии без повреж-
дения коллагена. Такой способ формирования паттернов 
позволяет получать трехмерные матриксы в широком 
диапазоне значений модуля Юнга — от 2,1 до 51, 2 МПа. 
Результат окрашивания, представленный на рис. 1, сви-
детельствует о нетоксичной природе пленок. Пленки 
обеспечивают адгезию и направленную пролиферацию 
клеток.

а Б

рис. 1. Флуоресцентная микроскопия мышиных 
фибробластов на армированном матриксе (а) 
и коллагеновой пленке (б). Окраска живых клеток Syto 9. 
Масштабный отрезок 100 мкм

выводы. Таким образом, с помощью лазерно-инду-
цированного воздействия были сформированы трехмер-
ные матриксы, которые поддерживали направленный 
клеточный рост и высокую жизнеспособность клеток. 
Разработанный метод формирования позволяет полу-
чать трехмерные скаффолды в широком диапазоне зна-
чений модуля Юнга.

Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках проекта № 18–32–00222 в части 
«обработка матриксов высокоинтенсивным излучени-
ем» и ФАНО (соглашение № 007-ГЗ/Ч3363/26) в ча-
сти «развитие методов лазерного формирования ма-
триксов». Изучение взаимодействия пленок с клетками 
поддержано грантом РНФ № 17–15–01487.
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введение. Вопрос об оптимальной среде для куль-
тивирования человеческих эмбрионов в программах 
ВРТ остается актуальным и обсуждаемым в репро-
дуктивной медицине. В настоящее время на рынке по-
явилось несколько наименований так называемых 
«одношаговых» — одноступенчатых сред для культиви-
рования в противовес привычным последовательным 
двухступенчатым.

Последовательные двухступенчатые среды исполь-
зуются в нашей лаборатории с 2008 года и хорошо 
зарекомендовали себя, однако такая система культи-
вирования имеет ряд недостатков. Среди них дополни-
тельное открывание двери инкубатора (негативное воз-
действие на условия культивирования — температуру, 
рН и влажность), увеличение затрат рабочего времени 
лабораторного персонала (подготовка дополнительных 
чашек и манипуляции с эмбрионами), увеличение рас-
хода пластиковых чашек и минерального масла (удоро-
жание культивирования), возникновение добавочных 
точек риска при дополнительных манипуляциях с био-
логическим материалом.

Стремление исключить данные негативные моменты 
стимулировало нас искать пути оптимизации системы 
культивирования.

материал и методы. В исследование было вклю-
чено 447 циклов, проведенных в ГБУЗ «МЦ Династия» 
в мае, июне, ноябре 2016 года. В том числе с исполь-
зованием последовательной среды Sydney IVF (Cook 
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Medical, Ирландия) было проведено 267 циклов, с ис-
пользованием одноступенчатой среды Continuous 
Single Culture Complete (CSCM –C), (Irvine Scientific, 
США) — 129 циклов и одноступенчатой среды Global 
Total, (Life Global group, США) — 51 цикл. В указанное 
время данные системы использовались параллель-
но. В нашей работе была проведена оценка и сравне-
ние частоты наступления клинической беременности 
на перенос эмбриона (ЧКБ на ПЭ), частоты имплан-
тации (ЧИ) между группами эмбрионов, полученны-
ми в разных системах культивирования. Полученные 
данные статистически обработаны с использованием 
критерия Х-квадрат.

результаты. В мае было проведено 137 лечебных 
циклов (107 переносов) на средах Sydney IVF и 28 ци-
клов (22 переноса) на среде Gobal Total. Перенесено 
170 и 32 эмбриона соответственно. ЧКБ на ПЭ со-
ставила 38,3 % и 50,0 % (р=0,665), ЧИ -32,4 % 
(55 плодных яиц –п/я) и 40,6 % (13 п/я) (р=0,661). 
В июне проведено 78 циклов (62 переноса) на средах 
Sydney IVF, 23 цикла (20 переносов) на среде Gobal 
Total и 45 циклов (36 переносов) на среде CSCM –C. 
Перенесены 108, 31 и 61 эмбрион соответствен-
но. ЧКБ на ПЭ составила 46,8 %, 25,0 % и 47,2 % 
(р=0,486). ЧИ составила 33,3 % (36 п/я), 22,6 % 
(7 п/я), 32,8 % (20 п/я) соответственно (р=0,688). 
В ноябре было проведено 52 цикла (37 переносов) 
на Sydney IVF и 84 цикла (64 переноса) на среде CSCM 
–C. Перенесено 58 и 99 эмбрионов. ЧКБ на ПЭ соста-
вила 45,9 % и 43,8 % (р=0,957), ЧИ — 36,2 % (21 п/я) 
и 33,3 % (33 п/я) (р=0,927).

обсуждение. Среда Gobal Total показала снижение 
результативности по показателям ЧКБ и ЧИ в июне. 
Было принято решение на данном этапе приостано-
вить использование этой среды до установления при-
чин нестабильной результативности. Мы наблюдали 
отсутствие статистически значимых различий величин 
сравниваемых параметров в группах эмбрионов, полу-
ченных в системах культивирования Sydney IVF, COOK 
и CSCM –C, Irvine.

Наши результаты не противоречат общемировым 
наблюдениям. Biggers John.D. в 2005 году [1] в экспе-
риментах на мышиных эмбрионах отметил отсутствие 
значимой разницы в характеристиках полученных эм-
брионов. В сентябре 2017 года опубликован мета ана-
лиз [2] в котором не найдено значимых различий между 
одношаговыми и последовательными средами по исхо-
дам лечебных циклов.

выводы. 1. Культивирование на среде CSC, Irvine 
обеспечивает стабильный приемлемый результат ЧКБ 
и ЧИ.

2. Данная одношаговая среда может быть использо-
вана для культивирования эмбрионов пациентов нарав-
не с последовательными средами.
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введение. Замедленное или полное несращение 
переломов развивается в 5 % случаев всех переломов 
и до 20 % случаев высокоэнергетических переломов. 
Гипертрофические или атрофические несрастающиеся пе-
реломы отличаются нарушением межклеточного и клеточ-
но-матриксного взаимодействия, недостаточной клеточной 
активностью или её полным отсутствием. Предотвращение 
развития подобных ситуаций, а также лечение больших 
костных дефектов, формирующихся после тяжелых травм 
или различных заболеваний, требуют новых подходов с ис-
пользованием биологически активных материалов и ткане-
вого инжиниринга. Данная проблема имеет важное соци-
альное и экономическое значение, о чем свидетельствует 
ежегодное проведение во всём мире около 4 миллионов 
процедур с использованием костных имплантатов и их за-
менителей, а также разработка широкого спектра биомате-
риалов для клинического использования.

Интенсивные фундаментальные исследования и кли-
ническое применение синтетических кальций-фосфатных 
биоматериалов показало, что они являются биосовмести-
мыми и остеокондуктивными, способствующими образо-
ванию на их поверхности новообразованной кости.

цель. Экспериментально-морфологическое и клини-
ческое обоснование применения материала Коллапан для 
замещения дефектов костной ткани и активизации репара-
тивного остеогенеза у больных с незаживающими перело-
мами и ложными суставами длинных костей конечностей.

материал и методы. Экспериментально-морфо-
логические исследования (осуществляются с 1993 г.) 
по влиянию Коллапана (кальций-фосфатный биокомпози-
ционный материал на основе синтетического нанострук-
турированного гидроксиапатита, содержащий коллаген, 
антибиотики или наночастицы серебра) на активизацию ре-
паративного остеогенеза в условиях условно асептических 
и инфицированных костных дефектов проведены более чем 
на 1600 животных (крысы, кролики, собаки). Клинический 
материал представлен более 650 больными с различными 
травматическими и ортопедическими заболеваниями, у ко-
торых при замещении дефектов костной ткани и активиза-
ции остеогенеза применяли материал Коллапан.

результаты. Экспериментально-морфологические ис-
следования показали, что уже на 7–14 сут. после имплан-
тации Коллапана в костный дефект, на его поверхности 
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формировалась новообразованная остеоидная кость, 
признаки воспаления отсутствовали. В костном дефекте 
конгломераты имплантированного Коллапана служили 
многочисленными опорными точками, на поверхности ко-
торых формировались очаги остеогенеза. К 30–45 сут. 
в новообразованных костных трабекулах, подверженных 
созреванию, отмечалась постепенная биорезорбция гра-
нул имплантата с их замещением новообразованной ко-
стью. Полученные в эксперименте данные об антимикроб-
ных, остеокондуктивных и остеоиндуктивных свойствах 
Коллапана послужили основанием для его использования 
в клинической практике в качестве пластического матери-
ала при замещении дефектов костной ткани и стимуляции 
репаративного остеогенеза. В настоящее время на основа-
нии экспериментальных данных при остеосинтезе исполь-
зуется метод сочетанного применения Коллапана и обога-
щённой тромбоцитами аутоплазмы (PRP). Использование 
данного метода в эксперименте позволило добиться 
заживления сегментарных дефектов длинных костей 
критических размеров (дефекты составляли 10 % дли-
ны кости). Применение Коллапана с наночастицами се-
ребра (Коллапан-С) и PRP в комплексном лечении более 
290 травматолого-ортопедических больных позволило до-
биться положительных результатов в 96,8 % случаях при 
лечении высокоэнергетических и незаживающих перело-
мов, ложных суставов длинных костей конечностей.

выводы. Коллапан является идеальным материалом 
в инжиниринге костной ткани при замещении костных 
дефектов, подавлении и предупреждении развития гной-
ных осложнений, стимуляции остеогенеза. Лечение неза-
живающих переломов и ложных суставов длинных костей 
конечностей с помощью остеосинтеза и сочетанного при-
менения Коллапана с PRP, является безопасным и эффек-
тивным методом активизации репаративной регенерации 
кости, приводящим к уменьшению количества повторных 
госпитализаций этих больных и служит альтернативой при-
менению аутотрансплантатов и костных аллоимплантатов.
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введение. Не распространяясь, вследствие огра-
ниченности объёма цитирования, о роли фагоцитоза 

и апоптоза в нормальном функционировании струк-
туры популяций стволовых клеток, отсылая читателей 
к диссертации 2010 года [1] (OCLC No.: 757093689; 
http://www.worldcat.org/title/effects-of-cell-death-
and-phagocytosis-on-mesenchymal-stem-cell-function/
oclc/757093689), можно только лишь констатировать 
факт значимости клеточно-иммунного ответа в данном 
аспекте и соответствие реактивности макрофагов энер-
гетическим потребностям их как сферизуемых систем 
с минимальной поверхностью (в том числе — при несфе-
рической, например катеноидальной форме мембран 
тубулярных структур и фагоцитов, захватывающих сфе-
рические объекты [2]) и объектов биофизической химии, 
для мембран которых свойственны, по определению, 
поверхностные (в т.ч. обусловленные липидным соста-
вом мембран и электростатикой) свойства, связанные 
с (электро)хемотаксисом, электростатически-медиируе-
мой адгезией в частично упорядоченной среде и фагоци-
тозом с обволакиванием поверхностно-активной средой 
мембран материала фагосомы при инвагинации и ко-
алесценцией. Поэтому в список задач моделирования 
фагоцитоза входит построение эффективных классов 
поверхностей, исследование эффектов электростатики 
(хоть безразмерное / в приближении псевдопотенциала, 
хоть в агентном приближении — так как форма условно-
го поля от этого не изменится при масштабировании), 
ввод в модель групп симметрии и векторов направлен-
ности движения фагоцита по отношению к таргетиру-
емому агенту (выражающееся в направленности рас-
пространения отростков цитоплазмы), энергетическая 
оптимизация или фитирование к минимальным поверх-
ностям (и их совокупностям) классов форм таких фаго-
цитов (в активированном и неактивированном состоянии 
/ в неравновесном и равновесном состоянии; с учетом 
отклонений от формы минимальных поверхностей, не-
избежных при активированной функции их во внешней 
градиентной по физико-химическим стимулам среде). То, 
что данный подход себя оправдывает иллюстрируется 
различием между рядом феноменологически подобных, 
но физико-химически различных процессов фагоцито-
за: так, атака T-киллера на раковую клетку представля-
ется точно направленным филоподиальным процессом 
(рис. 1-а), взаимодействие же с некоторыми бактериями 
может носить не филоподиальный характер (рис. 1-б), 
но ближе к малоспецифичной адгезии; в то же время, при 
захватах E. coli количество задействованных филоподий 
немногим меньше (благодаря зарядовым мембранным 
механизмам), чем в случае таргетирования любой на по-
рядок большей их клетки (например — эритроцита [RBC 
на рис. 1-в]).

материал и методы. Нами были использованы 
методы вычислений, заимствованные из той области, 
где методы теории групп (в отличие от биологии, где 
внедрить её сумели, как правило, в биоинформатику, 
но не в цитоэлектрофизиологию) для анализа симме-
трии системы уравнений физического поля и тензорные 
(вектор является частным случаем тензора; компонен-
ты вектора меняются при смене координатных осей, 
но вектор от этого не изменяется; тензоры задаются над 
векторным пространством) представления имплементи-
руют с середины ХХ века, а решения для сферической 
симметрии получены тогда же — речь идёт о квантовой 
физике и молекулярной динамике [3]. Поэтому нами 
вычислялись TCDI (“total charge density isosurfaces”), 
проводилась, по аналогии к указанным областям, энер-
гетическая ADME-оптимизация поля, уяснялись векто-
ры / тензоры (рис. 1-в) и «стержневые» оси симметрии 
при движении отростков протоплазмы / филоподий 
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в сторону таргетируемого агента, вывод визуализации 
осуществляли в формате файлов банка данных (столб-
цы с координатной привязкой пулов дескрипторов) 
Брукхейвенской национальной лаборатории [BNL].

результаты. Результат моделирования визуализи-
рован на рис. 1-г (код прототипа в аспекте групп симме-
трии и TCDI — 21863090). Анализ симметрии проведен 
в машинном и опосредованном режиме (на проекциях 
с помощью ПО [4]). Можно отметить высокую степень 
правдоподобия топологии таргетинга и ориентации фи-
лоподиальной поляризации.

рис. 1. Сравнение SEM-микрофотография фагоцитоза 
с моделью
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введение. Трансплантация гемопоэтических ство-
ловых клеток (ТГСК), как медицинская технология, 

занимает особое место в терапевтическом арсенале 
детской онкогематологии. ТГСК являясь безальтерна-
тивным лечением ряда агрессивных гемобластозов, 
костномозговой недостаточности и остается методом, 
ассоциированным риском развития тяжелых, подчас 
инвалидизирующих и смертельных осложнений. Для 
многих пациентов отсутствие совместимого донора 
является препятствием к своевременному проведению 
ТГСК, а поиск в международной базе доноров стволо-
вых клеток (СК) занимает время по отношению обще-
го состояния пациента. Поиск альтернативных источ-
ников ГСК для трансплантации, которым относится 
пуповинная кровь или гаплоидентичный донор весьма 
актуален. Осложнения, связанные с несовместимостью 
по системе HLA, например, такие как острая реакция 
трансплантат против хозяина (о РТПХ) и др., ограни-
чивали широкое применение в практику. Подобное 
ограничение связано с тем, что именно гистосовмести-
мость по антигенам HLA на ранних этапах ТГСК была 
признана важным условием и напрямую влияла на ре-
зультат. В настоящее время результаты гаплоиден-
тичной ТГСК (гаплоТГСК) приблизились к неродствен-
ной аллоТГСК. Разработка новых методов гаплоТГСК 
связана с внедрением метода Т-клеточной деплеции 
in vivo, основным преимуществом из которых является 
профилактика РТПХ.

материал и методы. В нашем центре деплеция 
TCR α/β и CD19 клеток проводилось пациенту с врож-
денным лимфобластным лейкозом, про-В вариант, MLL 
ген позитивный, сверхранним комбинированным реци-
дивом от донора мамы. Метод основан на раздельной 
деплеции — выделение из трансплантата только зре-
лых лимфоцитов, несущих Т-клеточный рецептор TCR 
α/β. В трансплантате позволяет оставлять только TCR 
γ/δ рецептор, которые по некоторым данным, не обла-
дают аллореактивностью, однако способны осущест-
влять контроль над инфекцией и давать противоопухо-
левой эффект [40].

Режим кондиционирования проводился по прото-
колу TRE42 мг/м2 + FLU 150 мг/м2 + MEL 140 мг/
м2. Костный мозг донора стимулировали КСФ в дозе 
10 мг/кг в течение 5 дней. Аферез ГСК перифе-
рической крови (ПК) проводилась на -1 день ТГСК 
на аппарате Spectra Optia . Количество CD34+ клеток 
до афереза в ПК составляло — 104.9×106/мл. Во вре-
мя афереза ГСК у донора отмечалось осложнение 
в виде судорожных сокращении мышц верхних и ниж-
них конечностей, связанное с гипокальциемией. Сбор 
СК по времени длился 5,5 часа, объем материала со-
ставил- 280 мл. Собранный материал подвергся об-
работке по протоколу при помощи аппарата CliniMacs. 
Клеточность и объем каждой фракции после афереза 
ГСК, после сепарации и количество клеток веденных 
пациенту представлены в таблице 1.

После обработки клеток объем стартового ма-
териала составил V-200ml, концентрация кле-
ток WBC-190,5×109/л, абсолютное количество 
TCRa/b — 8,78 ×109 и CD20+ — 16,4×109 . После 
иммуномагнитной сепарации клеток объем получен-
ного материала (Target) составил — 450 ml, абсолют-
ное количество TCRa/b–5,6×104 и CD19+- 2,6×107. 
Учитывая рекомендованный протокол гаплоТГСК, 
возраст и вес пациента полученный материал 
(Target) разделена на 2 дозы. В итоге, введено па-
циенту трансплантат в объеме V-225 ml содержащее 
TCRϒδ — 3,2×104 и CD34+ — 13,7×106 клеток, то есть 
полученное количество клеток было достаточным для 
приживления трансплантата.
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выводы. Таким образом, внедрение технологии де-
плеции TCRa/b и CD19 клеток в РК позволяет обеспе-
чить ТГСК от гаплоидентичных доноров. В нашем опыте 

использование полученного ГСК путем деплеции восста-
новление гранулоцитарного и мегакариоцитарного рост-
ка составило +10 день после ТГСК.

таблица 1. Эффективность деплеции трансплантата.

Стартовый материал Target- фракция Введено

V-200 ml V-450 ml V-225 ml

WBC — 190,5×109/л WBC — 58,5×109/л WBC — 58,8×109/л

TCRa/b — 8,78×109 TCRa/b — 5,6×104 TCRa/b — 2,8×104

TCRϒδ — 1,28×109 TCRϒδ — 6,38×107 TCRϒδ — 3,2×104

CD20+ — 16,4×109 CD20+ — 2, ×107 CD19+ — 9,4×104

CD34+ — 38,4×106 CD34+ — 27,45×106 CD34+ — 13,7×106
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введение. В настоящее время достигнут значи-
тельный прогресс в изучении роли мезенхимальных 
стромальных клеток (МСК) в физиологическом и реге-
неративном ремоделировании. Те свойства, которые 
они демонстрируют in vitro, делают их привлекательным 
инструментом для клеточной терапии и регенеративной 
медицины. Для МСК характерна пониженная экспрес-
сия антигенов главного комплекса гистосовместимости 
I класса (MHC-I), в связи с чем они практически не вызы-
вают цитотоксического эффекта со стороны аллогенных 
иммунных клеток и могут считаться гипоиммуногенны-
ми [1]. МСК могут быть использованы для терапии па-
тологий различного генеза, связанных с повреждением 
тканей, где в одинаковой мере востребованы их имму-
носупрессивный и репаративный потенциал. Для по-
нимания возникающих при этом реакций, необходимо 
рассматривать взаимодействие МСК с иммунными клет-
ками как двунаправленный процесс, функционирующий 

по принципу обратной связи, на который оказывают не-
посредственное влияние факторы конкретного тканево-
го микроокружения. Физиологические ниши, в которых 
могут происходить межклеточные взаимодействия, раз-
личаются по ряду факторов, среди них одну из ключевых 
ролей в регуляции функций клеток играет парциальное 
давление кислорода.

материал и методы. В нашей лаборатории впервые 
исследованы реципрокные эффекты МСК и активиро-
ванных аллогенных лимфоцитов при «физиологической» 
гипоксии, а также эффекты коротких гипоксических экс-
позиций на формирование МСК-обученного фенотипа 
макрофагов (МФ).

результаты и обсуждение. В условиях «физиоло-
гической» гипоксии МСК были способны эффективно 
подавлять активацию (HLA-DR) и пролиферацию активи-
рованных Т-клеток, а также индуцировать сдвиг профиля 
паракринной секреции в пользу противовоспалительных 
медиаторов [2]. При созревании МФ (экспрессия CD11b, 
CD68) в присутствии МСК происходила поляризация фе-
нотипа МФ в направлении антивоспалительного феноти-
па (М2) (CD206). В результате взаимодействия с МСК 
в МФ снижалась экспрессия антигенов, связанных с про-
воспалительной активацией. Короткий гипоксический 
стресс (24 часа, 1 % О2) потенцировал эффекты МСК 
на МФ, что приводило к снижению экспрессии молекул, 
опосредующих провоспалительную активацию (HLA-DR), 
и к повышению уровня молекул, характерных для М2 фе-
нотипа (CD206). При длительной гипоксической экспо-
зиции (72 ч) было менее выражено проявление призна-
ков М2 поляризации МН/МФ (CD206, CD163) и более 
значимо снижалась экспрессия молекул, участвующих 
в провоспалительной активации (HLA-DR). При непосред-
ственном контакте между иммунными клетками и МСК 
иммуносупрессивные эффекты были дополнительно 
потенцированы.

В условиях воспалительного микроокружения про-
исходит активация (праймирование) МСК. Для оценки 
влияния праймирования на репаративный потенциал 
МСК были исследованы эффекты аллогенных активи-
рованных МНК на функциональную активность и транс-
криптомный профиль МСК при «физиологической» 
гипоксии. Взаимодействие с МНК не влияло на стро-
мальный фенотип МСК, но приводило к существенному 
увеличению экспрессии ICAM-1. При прямом контакте 
снижалась жизнеспособность МСК с повышенным уров-
нем АФК, увеличивалась активность лизосомального 
компартмента, повышался трансмембранный потенциал 
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митохондрий и возникал стресс ЭПР. Пролиферация 
МСК снижалась, остео- и адиподифференцировка за-
медлялась, а также значительно подавлялась способ-
ность МСК к миграции. Эти эффекты обусловлены «про-
воспалительным» праймированием МСК (увеличение 
IL-8, CCL5, LIF, IL-1b, СОХ-2), активацией «иммуносупрес-
сивных» генов (PTGIS, TGFBI, LIF, PTGS), изменением экс-
пресии генов, отвечающих за пролиферацию, миграцию, 
продукцию и ремоделирование внеклеточного матрикса 
(MMP1, MMP3). При «физиологической» гипоксии МСК 
были менее восприимчивы к праймированию [3].

выводы. Таким образом, взаимные эффекты МСК 
и иммунных клеток в дальнейшем могут модулировать 
их участие в восстановительных процессах в тканях. 
В связи с этим необходимо дальнейшее изучение ме-
ханизмов вовлечения МСК в процессы поддержания 
физиологического гомеостаза и восстановления, как 
результата сложных взаимовлияний клеток различных 
типов, опосредованных непосредственными контактами 
«клетка-клетка» и паракринными медиаторами, а также 
другими факторами микроокружения.

Работа поддержана Программой фундаментальных 
исследований Президиума РАН «Фундаментальные ис-
следования для разработки биомедицинских технологий" 
и грантом РФФИ № 17–04–00942.
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введение. Одной из проблем современного акушер-
ства и гинекологии продолжает оставаться бесплодие, об-
условленное развитием хронического эндометрита [1, 2].

Отметим, что адекватное морфофункциональное со-
стояние эндометрия является одним из определяющих 

моментов в благополучном исходе имплантации и разви-
тия эмбриона [3, 4].

материал и методы. Нами было исследовано 
252 биоптата от 84 женщин, страдающих перитонеаль-
ным бесплодием. У всех женщин был сохранен овулятор-
ный менструальный цикл, не было выявлено инфекций, 
способных повлиять на структуру эндометрия. Биопсия 
эндометрия проводилась в процессе проведения плано-
вой гистероскопии.

Нами было отмечено, что гистероскопическая карти-
на в большинстве случаев была типичной и в основном 
отражала нормальное состояние слизистой матки в лю-
теиновую фазу менструального цикла.

У подавляющего большинства женщин эндометрий 
характеризовался значительной толщиной, сочностью, 
присутствовал богатый сосудистый рисунок, цвет эндо-
метрия колебался от желто-розового до сочного крас-
ного, иногда складки эндометрия имели полиповидную 
форму. Устья маточных труб были видны не при каждом 
исследовании. Эндометрий был отечным, отчетливо про-
сматривались протоки желез в виде прозрачных точек.

результаты. Анализ полученных гистологических 
протоколов биопсии эндометрия свидетельствовал 
о том, что в лютеиновую фазу менструального цикла 
у большинства пациенток фиксировалась следующая 
картина эндометрия: толщина его в среднем составляла 
10,1±0,2 мм, строма базального слоя состояла преиму-
щественно из соединительной ткани, в которой распо-
лагалось большое количество аргирофильных и тонких 
колагеновых волокон.

Иммуноцитохимическими методами нами была опре-
делена экспрессия эстрогеновых и прогестероновых ре-
цепторов в тканях эндометрия, а также экспрессия мар-
керов СD56+, CD16+ и маркёра активации HLA-DR(II)+.

Исследования свидетельствовали о том, что по содер-
жанию выявленных показателей имелись определенные 
различия. Так, у тех женщин, у которых гистологически 
были выявлены признаки воспаления (15 чел. — 17,9 %), 
средняя экспрессия эстрогеновых рецепторов (ЭР) со-
ставила в железах 7,5±1,7 %, в строме 22,4±1,3 %. 
В тоже время, при нормальной гистологической картине 
среднее содержание ЭР в железах составило 38,6±2,4 %, 
в строме 34,6±2,2 %.

Что касается прогестероновых рецепторов (ПР), 
их число было несколько выше. повторимся, что ис-
следование проводилось нами на 21–23 день овуля-
торного менструального цикла, соответственно содер-
жание ПР в железах составило 45,4±2,5 %, в строме 
70,1±1,3 %.

Далее нами было рассмотрено содержание СD56+, 
CD16+ и маркёра активации HLA-DR(II)+ в эндоме-
трии. Для удобства подачи полученной информации 
мы разделили все полученные результаты на 3 группы. 
Нормальным состоянием эндометрия мы считали содер-
жание клеток, экспрессирующих СD56+, CD16+ и маркё-
ра активации HLA-DR(II)+ от 0 до 10. Согласно принятого 
нами за основу метода А.В. Кузнецовой (2001), при по-
вышении числа клеток, экспрессирующих CD56+ более 
10 — нами выставлялся диагноз аутоиммунного хрониче-
ского эндометрита. При числе клеток, экспрессирующих 
CD16+, CD56+ выше 10, и при числе клеток, экспресси-
рующих HLA-DR(II)+ от 0 до 10 в поле зрения нами диа-
гностировался «хронический эндометрит с аутоиммун-
ным компонентом без активации процесса». И, наконец, 
при числе клеток, экспрессирующих CD16+ и HLA-DR(II)+ 
выше 10, и при числе клеток, экспрессирующих CD56+ 
от 0 до 10 в поле зрения — выставлялся диагноз «хрони-
ческий эндометрит с обострением».
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выводы. Таким образом, обобщая полученные нами 
результаты можно сделать вывод о том, что при плани-
ровании протокола ЭКО проведение иммуноцитохимиче-
ского исследования эндометрия необходимо, поскольку 
ни гормональное, ни сонографическое, ни даже гистоло-
гическое исследование не дают полного представления 
о патологических процессах, происходящих в эндоме-
трии. Только комплексное обследование женщин, стра-
дающих трубно-перитонеальным бесплодием с учетом 
всех компонентов диагностического процесса, позволит 
определить тактику её последующего ведения.
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введение. У женщин позднего репродуктивного воз-
раста, несмотря на сниженные показатели овариального 
резерва, при проведении ЭКО возможен гиперактивный 
ответ, который проявляется развитием СГЯ.

Развитие синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ) 
традиционно связывают с высоким фолликулярным ре-
зервом женщин, входящих в протоколы ЭКО и исполь-
зованием в качестве триггера овуляции хорионического 
гонадотропина (ХГЧ) [1, 2].

Суть всех протоколов ЭКО сводится к тому, чтобы по-
лучить большее число эмбрионов в одном менструальном 
цикле, что гарантирует результативность наступления 

беременности [3]. Наиболее успешными считается полу-
чение 6–11 ооцитов в одном цикле, что оптимально для 
обеспечения эффективности протокола [4].

материал и методы. Гормональный фон был ис-
следован у 224 женщины старшего репродуктив-
ного возраста (средний возраст в группах составил 
37,4±0,4 и 36,2±0,4 года (p>0,05), из которых 152 вош-
ли в протоколы ЭКО (основная группа), а 72 были практи-
чески здоровы (контрольная группа).

результаты. Исследования эстрадиола, как основ-
ного гормона, отражающего динамику роста фолликулов 
в протоколах ЭКО, определяли в сопоставлении с данны-
ми УЗИ. При задержке менструации после подсадки эм-
бриона определяли уровень ХГЧ.

Отметим, что поскольку именно ХГЧ считается пуско-
вым механизмом в развитии СГЯ, его значения у женщин 
основной группы с развившимся СГЯ, были нами рас-
смотрены в сопоставлении с данными эстрадиола и в за-
висимости от успешности проведенного протокола ЭКО.

Укажем, что на 2–3 день цикла у пациенток в основной 
группе уровень эстрадиола-17-β (115,3±11,5 пмоль/л) 
был достоверно ниже, чем у женщин контрольной группы 
(186,4±12,4 пмоль/л) (р<0,001).

Далее, по мере проведения протокола ЭКО у женщин 
в основной группе уровень эстрадиола постепенно увели-
чивался пропорционально фолликулярному ответу на сти-
муляцию и в среднем составил 3562,7±118,2 пмоль/л, 
в контрольной группе этот показатель был достоверно 
ниже 1020,6±126,3 пмоль/л (р<0,001), что обусловле-
но числом фолликулов, достигших 15–17 мм в диаметре. 
Закономерно, что у женщин в естественном цикле число 
фолликулов, достигших зрелости, достоверно меньше.

К моменту пункции уровень эстрадиола в основной 
группе достиг 3894,6±104,5 пмоль/л, что достовер-
но не отличалось от предыдущего показателя. Далее, 
на 3–5-7 день ПЭ значения эстрадиола у женщин основ-
ной группы снизилось практически в 2 раза и составили 
1732,1±98,7 . Мы связали это снижение с отсутствием 
наступления беременности у части женщин основной 
группы, а именно у 93 (61, 2 %) пациенток.

Далее, к 14 дню цикла ситуация изменилась на про-
тивоположную: у женщин контрольной группы наступила 
беременность и уровень содержания эстраlиола удержи-
вался в пределах 980,6±68,4 пмоль/л, в то время, как 
у женщин основной группы за счет того, что у 93 (61, 
2 %) пациенток попытка ПЭ была неудачной — уровень 
эстрадиола значительно снизился и в среднем составил 
524,4±18,2 пмоль/мл (p <0,001).

Отметим, что опираясь на стандарты лаборато-
рии — уровень ХГЧ в этом сроке беременности (или 
дне после ПЭ) находится в пределах 29–170 мМЕ/
мл. У женщин основной группы, у которых развился 
СГЯ, значения ХГЧ были достоверно выше, чем в кон-
трольной группе. Так, у женщин с легкой степенью СГЯ 
значение ХГЧ в среднем составило 91, 2±1,8 мМЕ/
мл, в то время, как в контрольной группе оно было 
58,4±4,1 мМЕ/мл (р<0,001). Что касается среднетя-
желой формы, то тут средние значения ХГЧ были в пре-
делах 153,6±1,4 мМЕ/мл, а в тяжелой форме — еще 
выше — 166,3±1,6 мМЕ/мл. Отметим, что у тех паци-
енток, у которых отмечена среднетяжелая и тяжелая 
форма позднего СГЯ уровень ХГЧ почти в 2 раза выше 
показателей контрольной группы.

выводы. Таким образом, полученные нами данные 
позволяют сделать вывод о том, что у женщин позднего 
репродуктивного возраста, несмотря на сниженные по-
казатели овариального резерва, при проведении ЭКО 
возможен гиперактивный ответ, который проявляется 
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развитием СГЯ. При этом определяющее значение имеет 
изменение уровня ХГЧ, который повышен почти в 2 раза 
по сравнению с показателями наступления беременно-
сти в естественном цикле.
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введение. С совершенствованием оборудования 
и сред для культивирования эмбрионов и внедрением ви-
трификации стало возможным доращивать их до стадии 
бластоцисты. Преимущества данного подхода — лучшая 
синхронность развития эмбриона и эндометрия и есте-
ственная селекция эмбрионов, позволяющие повысить 
эффективность циклы вспомогательных репродуктив-
ных технологий (ВРТ) [1].

материал и методы. Проанализированы данные 
исходов 7284 циклов ВРТ, завершенных переносом 
эмбрионов (ПЭ) на 3 или 5 сутки с 2008 по 2017 год. 
Полученные данные статистически обработаны в про-
грамме SigmaPlot, относительные величины срав-
нивались с использованием критерия χ2. Цель 

работы — оценить обоснованность продленного куль-
тивирования до 5 суток всех полученных эмбрионов. 
Поставлены следующие задачи:

1)  оценить частоту наступления беременности (ЧКБ) 
в «свежих» ПЭ в зависимости от дня ПЭ (3 или 5);

2)  оценить ЧКБ в «свежих» ПЭ в зависимости от кол-
ва полученных эмбрионов при ПЭ на 3 и 5 сутки;

3)  выяснить долю отмены переноса при продленном 
культивировании;

4)  установить среднее количество замороженных 
эмбрионов при переносе на 3 и 5 сутки;

5)  оценить количество ПРЭ и кумулятивную ЧКБ при 
переносе на 3 и 5 сутки.

результаты. ЧКБ в «свежих» циклах при переносе 
на 3 и 5 сутки составила соответственно 40,7 % и 52,4 % 
(794 клинических беременностей (КБ) из 1952 ПЭ про-
тив 2793 КБ из 5332 ПЭ, р<0,001). При количестве 
полученных эмбрионов на цикл ≤3 ЧКБ при перено-
се на 3 и 5 сутки составила соответственно 33,5 % 
и 36,6 % (150 КБ из 448 ПЭ против 410 КБ из 1119 ПЭ, 
р>0,05). При количестве полученных эмбрионов 
>3 ЧКБ при переносе на 3 и 5 сутки составила соответ-
ственно 42,0 % и 56,9 % (631 КБ из 1504 ПЭ против 
2401 КБ из 4213 ПЭ, р<0,001). В 3,5 % случаев продлен-
ного культивирования ПЭ был отменен из-за остановки 
в развитии всех эмбрионов на стадии дробления. Среднее 
количество замороженных эмбрионов на цикл было не-
сколько выше на 3 сутки и составило 3,3±2,1 против 
2,4±1,7 на 5 сутки. ПРЭ после переносов на 3 и 5 сутки 
производились соответственно 216 и 502 раза, что при-
вело к 79 и 200 КБ. Таким образом, кумулятивная ЧКБ 
при переносе на 3 и 5 сутки составила соответственно 
44,7 % и 56,1 % (р<0,001).

обсуждение. Несмотря на то, что общепризнанным 
мнением считается более высокая эффективность пе-
реноса бластоцист по сравнению с эмбрионами более 
ранних стадий, систематические обзоры 2002, 2007, 
2012 годов, доступных в Cochrane Library, показали 
недостоверность различий по основным эмбриологиче-
ским и клиническим показателям при сравнении резуль-
татов переносов на стадии дробления и бластоцист [2]. 
Только в систематическом обзоре 2016 года по мере 
роста числа рандомизированных контролируемых иссле-
дований, было показано, что:

1)  ЧКБ и ЧР в «свежих» ПЭ незначительно выше при 
переносе бластоцист (достоверно, слабо);

2)  доля многоплодия не отличается;
3)  кумулятивная ЧКБ не отличается при переносе 

на стадии дробления и бластоцист;
4)  доля замораживаний незначительно ниже при пе-

реносе бластоцист (достоверно, слабо);
5)  доля отмены ПЭ выше при продленном культиви-

ровании (достоверно, слабо).
Полученные нами собственные данные в целом под-

тверждают выводы последнего систематического обзо-
ра [3].

выводы. 1. Перенос бластоцист дает достоверное 
повышение ЧКБ в свежих переносах в сравнении с 3 сут-
ками только при числе эмбрионов 4 и более.

2. Продленное культивирование приводит к отмене 
переноса в 3,5 % случаев.

3. Наблюдается тенденция к снижению числа за-
мороженных эмбрионов на цикл при продленном 
культивировании.

4. Кумулятивная ЧКБ при переносе бластоцист до-
стоверно выше по сравнению с переносом эмбрионов 
третьих суток развития.
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введение. В космическом эксперименте нами раз-
работан способ культивирования хрящевых клеток 
на бионосителе. Представляется интересным сравнить 
его с классическим методом культивирования клеток 
в СО2-инкубаторе.

цель. Оценить возможность применения оригиналь-
ной биологической модели для культивирования хряще-
вых клеток.

материал и методы. Культуры хондробластов из ги-
алиновой хрящевой ткани человека из двух источников: 
рёберного и ювенильного суставного хряща (из межфа-
ланговых суставов добавочных пальцев при полидак-
тилии); 3D-бионоситель — деминерализованная лио-
филизированная спонгиоза человека Лиопласт® (ООО 
«Лиоселл», Россия); питательная среда для культур кле-
ток 199 (ООО «Биолот», Россия) с 10 % эмбриональной 
сыворотки коров.

В исследовании были использованы: СО2-инкубатор 
МСО-18АC («Sanyo», Япония); проточный цитофлуори-
метр FACSCalibur 250 (Becton Dickinson and Company, 
USA); спектрофотометр СФ-56 («ЛОМО», Россия); 
многофункциональный микропланшетный ридер Tecan 
Infinite® 200 PRO («Tecan», Австрия), сканирующий 
электронный микроскоп JEOL JSM-6390A («JEOL», 
Япония); бокс микробиологической безопасности БАВп-
01 — «Ламинар-С»-1, 2 (01) (Россия); инвертированный 
микроскоп с флуоресцентным модулем Leica DMIL LED 
(«Leica», Германия).

Разработанная биологическая модель представляет 
собой герметичную пробирку, полностью заполненную 
питательной средой, в которую помещён 3D-бионоситель 
с клетками из гиалиновой хрящевой ткани. Бионоситель — 
природный пористый наноструктурированный биомате-
риал, имеющий фрактальную структуру трабекул (рис. 1). 
По данным протеомного анализа он содержит коллагены 
I, IV, VI, XII и XIV типов, TGF-β — индуктор хондрогенеза, 

а также ряд белков экстрацеллюлярного матрикса, в том 
числе фибронектина — молекулы адгезии.

рис. 1. Структура бионосителя для клеток. РЭМ. Ув. ×100

Клетки, выделенные из гиалиновой хрящевой тка-
ни, экспрессируют поверхностные антигены, присущие 
стромальным клеткам: CD44, CD73, CD90 и CD105. 
Экспрессия гемопоэтических маркеров CD34 и CD45 от-
сутствует. Наличие клеток, распластанных на поверхно-
сти носителя, подтверждали с помощью растрового элек-
тронного микроскопа (рис. 2), а также анализа нативной 
культуры, окрашенной набором флюорофоров LIVE/
DEAD™ Cell-Mediated Cytotoxicity Kit (Invitrogen, USA).

рис. 2. Клетки, прикреплённые к поверхности 
3D-бионосителя. РЭМ. Ув. ×1000

Для оценки возможности использования новой био-
логической модели нами был выполнен сравнительный 
анализ результатов культивирования клеток в предло-
женных условиях и классической методике выращива-
ния хрящевых клеток в СО2-инкубаторе.

Общеморфологическое исследование образцов, по-
лученных в разных условиях культивирования, проде-
монстрировало сходную картину в обеих группах. Через 
5 часов клетки прикреплялись к балкам носителя и име-
ли округлую форму. Через сутки клетки полностью рас-
пластывались на поверхности носителя. Большая часть 
из них имела фибробластоподобную форму. Через 7 сут. 
культивирования клетки росли стратифицировано в не-
сколько слоёв. Форма большинства клеток в таких ско-
плениях была овальной или полигональной.
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ЛДГ-тест при разных условиях культивирования про-
демонстрировал повышение активности фермента уже 
через сутки. Причём в герметичных пробирках без га-
зовой прослойки активность ЛДГ возросла в 3 раза, 
а в культуре из CO2-инкубатора — в 2,5 раза. К 7 сут. ак-
тивность фермента при разных условиях культивирова-
ния выходила на один уровень.

Для изучения пролиферативного потенциала клеток 
был выполнен ДНК-анализ. По результатам исследова-
ния, через 7 сут. прирост клеток относительно начальной 
точки при разных условиях культивирования наблюдал-
ся в обеих опытных группах и составил 29,5 % — в СО2-
инкубаторе и 34 % — в герметичных пробирках. Таким 
образом, при разных способах культивирования наблю-
дали одинаковую тенденцию — активную пролиферацию 
клеток на бионосителе.

Титриметрический анализ питательных сред на со-
держание растворённого кислорода при культивирова-
нии хрящевых клеток в разных условиях показал в обоих 
случаях тенденцию к снижению содержания кислорода, 
формирование гипоксии. Такая гипоксическая среда, 
по литературным данным, является естественным усло-
вием для жизнедеятельности клеток гиалиновой хряще-
вой ткани in vivo [1].

вывод. Способ культивирования хрящевых клеток 
на бионосителе в герметичной пробирке, полностью за-
полненной питательной средой, является альтернатив-
ным и может быть использован в регенеративной меди-
цине для получения тканеинженерных конструкций.
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введение. Ежегодно в мире увеличивается количе-
ство клинических испытаний с использованием куль-
тивированных клеток. Лабораторные исследования 

на клетках обычно проводятся с использованием сыво-
роток животного происхождения, однако если клетки го-
товятся для применения у человека, такие клетки исполь-
зовать запрещено. Добавки животного происхождения 
в культуральных средах несут опасность для пациентов 
так как повышают риск ксеноиммунизации и инфициро-
вания [1]. В качестве альтернативы предлагаются реком-
бинантные цитокины или активированная плазма, обога-
щенная тромбоцитами (PRP) [2]. Однако в обоих случаях 
есть определенные недостатки. В первом случае — нет 
единых стандартов применения цитокинов, а именно нет 
сведений об их эффективной и безопасной концентрации 
[3]. В случае использования PRP — основным недостат-
ком можно отметить стоимость донорских тромбоцитов 
для получения PRP и высокая вариабельность концен-
трации цитокинов в конечном продукте [4]. Нами была 
разработана методика получения плазмы, обогащённой 
цитокинами, из утилизированной пуповинной крови в ка-
честве альтернативы PRP из донорских тромбоцитов.

материал и методы. Пуповинную кровь получали 
из лаборатории ГБУЗ «МЦ Династия». Всего было об-
работано 288 донорских образцов пуповинной крови. 
Выделение тромбоцитов проводили четырьмя различ-
ными методами центрифугирования. Эффективной счи-
талась методика, позволяющая получить эффективную 
концентрацию тромбоцитов (1106/мкл) с минимальной 
примесью лейкоцитов и эритроцитов. Активация тром-
боцитов проводилась путем шокового замораживания 
при температуре –196 и оттаивания. Подсчет цитоки-
нов проводили методом ИФА наборами реагентов фир-
мы Cloud-Clone (США) на FGF2, VEGFA, PDGF-BB, EGF. 
В качестве контроля использовали периферическую 
кровь взрослых доноров.

результаты исследования. В работу были ото-
браны образцы ПК сопоставимые по объему крови, 
который составил 148,4±6,4 мл и количеству тромбо-
цитов — 192±7×109/л. Максимальная эффективность 
выделения тромбоцитов была получена при троекратном 
центрифугировании и составила — 80 %. Показатели оста-
точного содержания эритроцитов и лейкоцитов при этом 
составили — 01±0,005×1012/л и 0,03±0,01×109/л со-
ответственно. Результаты измерений концентраций 
цитокинов показали, что в ходе обработки удается уве-
личить содержание EGF в 2,09 раза (с 15,6 пг/мкл 
до 32,7 пг/мкл); FGF2 — в 2,59 раза (с 159,25 пг/мкл 
до 413,65 пг/мкл); VEGF-A — в 1,91 раза (с 396,625 пг/
мкл до 759,5304 пг/мкл) и PDGF-BB — в 1,41 раза 
(с 656,5675 пг/мкл до 974,9661 пг/мкл) по сравне-
нию с контрольными образцами.

обсуждение. Была отработана эффективная ме-
тодика получения обогащенной тромбоцитами плазмы 
пуповиной крови. Получаемый концентрат практически 
был свободен от компонентов крови (эритроцитов, лей-
коцитов), а концентрация цитокинов в нем была выше 
в 1,5–2,0 концентрации в контрольной группе. Таким 
образом, мы получили продукт с высоким содержанием 
цитокинов, который легко внедряем в лаборатории, кото-
рые работают с пуповинной кровью.

выводы. Полученная из пуповинной крови обога-
щенная тромбоцитами плазма содержит высокую кон-
центрацию цитокинов и может быть использована для 
проведения культуральных работ после определения 
ее эффективности поддержания роста клеточных линий.

Работа проведена при использовании средств 
гранта Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, договор 
№ 1972ГС1/26884 от 24.04.2017.
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введение. Детские церебральные параличи — термин, 
объединяющий группу хронических непрогрессирующих 
симптомокомплексов двигательных нарушений, вторич-
ных по отношению к поражениям или аномалиям головно-
го мозга, возникающим в перинатальном (околородовом) 
периоде. Отмечается ложное прогрессирование по мере 
роста ребёнка. Примерно у 30–50 % людей с ДЦП наблю-
дается нарушение интеллекта. Затруднения в мышлении 
и умственной деятельности более распространены среди 
пациентов со спастической тетраплегией, чем у тех, кото-
рые страдают от других видов церебрального паралича. 
Повреждение мозга может повлиять также на освоение 
родного языка и речи. Известно, что ДЦП не является на-
следственным заболеванием, но при этом показано, что 
некоторые генетические факторы участвуют в развитии за-
болевания (примерно в 14 % случаев)

цель. оценить эффективность применения монону-
клеаров пуповинной крови в комплексной реабилитации 
у детей с диагнозом ДЦП.

материал и методы. На базе Детской городской 
клинической больницы № 1 имени Н.Н. Ивановой г. 
Самары в «отделение медицинской реабилитации» посту-
пают дети с диагнозом ДЦП для проведения комплексной 

программы реабилитационных мероприятий (массаж, 
ИРТ, физиолечение, ЛФК, кровать «Сатурн», медикамен-
тозная терапия).

Одним из новых методов лечения таких детей являет-
ся — применение мононуклеаров пуповинной крови. В ис-
следование было включено 33 ребенка, с 1.5 до 8 лет, 
находящиеся в отделении медицинской реабилитации. 
Оценивался неврологический статус, когнитивное, мо-
торное, пред- и речевое развитие. В исследование при-
менялись когнитивные таблицы Kid-Kids, Cat-Clams, 
Griffits. Проводился динамический видеомониторинг 
у детей. Подбор образцов пуповинной крови осущест-
влялся из имеющихся на долгосрочном криогенном 
хранении в Самарском банке пуповинной крови по груп-
пе крови по системе АВ0 и резус фактору, и из расчета 
не менее 10×108 ядросодержащих клеток в образце 
(не менее 10 000 000 клеток на 1 кг веса пациента). 
Все образцы проверены и безопасны в отношении ге-
мотрансмиссивных инфекций. Образцы пуповинной кро-
ви размораживались на водяной бане при температуре 
+37 °С. Далее в комплексе чистых помещений прово-
дилась отмывка образцов от криопротектора, методом 
трехкратного центрифугирования в стерильном физио-
логическом растворе. Готовый раствор для введения 
представлял собой взвесь ядросодержащих клеток пу-
повинной крови в 20 мл физиологического раствора. 
Жизнеспособность клеток после разморозки составля-
ла 96–98 %. Введение осуществлялось в течение перво-
го часа после отмывки внутривенно капельно через ин-
фузомат со скоростью 60 мл в час.

результаты. За время проведения процедуры вве-
дения мононуклеаров пуповинной крови осложнений 
не было. Отмечалось: улучшение общего состояния, 
неврологического статуса- повышение двигательной 
активности(большой и мелкой моторики), удержание пред-
метов и игрушек, уменьшение бульбарного синдрома — 
гиперсаливации, дисфагии, поперхивания, , снижение 
спастичности мышц, стимуляция когнитивных функций- 
коммуникабельности, концентрации внимания, 1 ребенок 
в возрасте 2,6 месяцев начал самостоятельно ходить.

выводы. Данный метод подтверждает высокую эф-
фективность применения мононуклеаров пуповинной 
крови в лечении детей с диагнозом ДЦП.
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введение. В настоящее время лечение ожо-
гов лица остается одной из самых сложных проблем 
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в комбустиологии и реконструктивно-пластической 
хирургии. Это связано с тем, что необходимо достичь 
не только положительного функционального результа-
та, но и получить удовлетворительный косметический 
эффект [1]. Предложенные способы свободной кожной 
аутопластики полнослойными трансплантатами отече-
ственными хирургами известны во всем мире [2]. Тем 
не менее, имеется ряд проблем, связанных с приживле-
нием такого аутотрансплантата.

цель. Усовершенствовать способ кожной аутопла-
стики полнослойными аутотрансплантатами.

материал и методы. В ожоговом центре ГБУЗ «НИИ-
ККБ № 1 им. проф. С.В. Очаповского» с 2010 года вы-
полнено 7 аутопластик одним полнослойным трансплан-
татом при тотальных глубоких ожогах лица или рубцовых 
деформациях (6 в острый период после травмы, и 1 с то-
тальными рубцовыми деформациями). Приводится кли-
нический пример использования аутологичных фибро-
бластов при пластике кожи лица полнослойным кожным 
лоскутом. Был проведен анализ истории болезни паци-
ента с термическим ожогом лица. Пациент был включен 
в протокол клинического исследования после подписа-
ния информированного согласия.

результаты. Из анамнеза у пациента термический 
ожог (пламенем) лица, шеи, туловища, верхних конеч-
ностей 31 % IIIБ-IV ст., ожог верхних дыхательных путей. 
При поступлении в стационар на 2-й день в условиях 
операционной электродерматомом ДЭ-60 с передней 
поверхности правого бедра взят свободный кожный рас-
щеплённый аутотрансплантат для получения культуры 
дермальных фибробластов. Выделение и культивирова-
ния фибробластов до необходимого количества прово-
дилось при стандартных условиях в питательной среде, 
состоящей из раствора ДМЕМ (Gibco) и 10 % аутосыво-
ротки в стерильных условиях. По окончанию процесса 
культивирования был проведен контроль качества полу-
ченной культуры клеток. В день операции клетки были 
подготовлены для введения, ресуспендированы в фи-
зиологическом растворе из расчета расхода не менее 
25 тыс. клеток на 1 кв. см. поверхности раны и аутотран-
сплантата. Через 24 дня после травмы под общим нарко-
зом (искусственная вентиляция легких) была проведена 
операция. Размеры раны на лице в момент аутопластики 
составили 25×22 см. Был взят соответствующий цель-
ный полнослойный свободный кожный аутотрансплантат 
с левого бедра. На внутреннюю поверхность полнослой-
ного аутотрансплантата и на рану лица после иссечения 
грануляций путем орошения нанесли суспензию аутофи-
бробластов. Затем была выполнена аутопластика полно-
слойным аутотрансплантатом на лице. Были наложены 
повязки черепицей, давящие повязки.

Через 6 дней после операции наблюдалась полная 
адаптация полнослойного кожного аутотрансплантата, 
отсутствовали признаки воспаления. Через 1 год наблю-
дения не было выявлено развития рубцовой ткани в об-
ласти пластики лица.

обсуждение. Приживление полнослойного ауто-
трансплантата происходит медленно, в течение 2 недель, 
по сравнению с расщеплённым. Однако, результаты ра-
боты показали, что применение аутологичных фибробла-
стов, вероятно, способствует быстрой адаптации и при-
живлению полнослойной кожи. В данном случае выбор 
аутофибробластов был обусловлен тем, что использо-
вание собственных клеток исключает риск передачи ге-
мотрансмиссивных инфекций и создает благоприятное 
микроокружение для приживления трансплантата.

выводы. Выполнение аутопластики цельным полно-
слойным кожным аутотрансплантатом с применением 

аутофибробластов позволяет уменьшить риск развития 
грубой рубцовой ткани в отдалённом послеоперацион-
ном периоде и способствует максимальным косметиче-
ским результатам лечения.
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введение. В настоящее время не существует абсо-
лютного способа восстановления проходимости уретры. 
Золотым стандартом является имплантация собствен-
ных тканей слизистой ротовой полости пациента. Однако 
такой подход имеет большой перечень ограничений, свя-
занных с высокой травматичностью, ограниченностью 
источника ткани и высоким риском инфицирования. 
Опубликованный в 2017 году Европейской ассоциацией 
урологов систематический обзор и метаанализ доклини-
ческих и клинических исследований показал, что клеточ-
ные тканеинженерные конструкции (ТИК) значительно 
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увеличивают число положительных результатов лечения 
[1]. Однако до настоящего момента в мире не существу-
ет зарегистрированного и активно применяющегося 
продукта или технологии на основе тканевой или кле-
точной инженерии. Имеющийся у нас опыт разработки 
и применения ТИК на основе биополимеров, заселенных 
аллогенными мезенхимальными стволовыми клетками 
(МСК) в экспериментах на животных показал их высо-
кую биосовместимость и возможность использования 
для замещения дефектов мочевого пузыря [2, 3]. Однако 
мировой опыт применения аллогенных МСК для рекон-
струкции структур урогенитального тракта на сегодняш-
ний день представлен весьма скудно [4]. Поэтому разра-
ботка новых ТИК для реконструкции является актуальной 
проблемой современной медицины.

материал и методы. Исследование выполнено 
на 4 взрослых кроликах-самцах породы «шиншилла». 
ТИК, состоящие из слоев полилактида и поликапролак-
тона, заселенных аллогенными МСК, трансплантиро-
ваны in vivo на модель острой травмы уретры кролика. 
Анестезиологическое пособие включало комбинирован-
ный препарат золетил (25 мг/кг внутривенно в крае-
вую ушную вену) и миорелаксант рометар (2 % раствор 
внутримышечно в объеме 1,0–1,5 мл). Животные вы-
водились с использованием тех же препаратов в дозах 
троекратно превышающих терапевтическую. Сравнение 
проводили с интактными животными. Результаты оцени-
вались лучевым и морфологическим способом, опреде-
ляли жизнеспособность трансплантата и его интеграцию 
с нативной тканью.

Результаты исследования. Через 2 месяца на серии 
уретрограмм определяется нормальная проходимость 
мочеиспускательного канала без экстравазации контра-
ста. При макроскопическом осмотре явления отторжения 
трансплантата не выявлены. Гистологически стенка уре-
тры представлена слизистой и мышечной оболочками. 
Слизистая оболочка на всем протяжении эпителизирова-
на и образована переходным эпителием и собственной 
пластинкой слизистой. Толщина переходного эпителия 
оказалась снижена и составляла 30,0±2,0 мкм, что име-
ло достоверные различия по сравнению с группой ин-
тактных кроликов.

обсуждение. Разработанная ТИК способна обе-
спечить поддержание адекватного просвета уретры 
в течение длительного времени, обладает физическими 
характеристиками (эластичность, растяжимость), по-
зволяющими сохранять функцию не только отведения 
мочи, но и копулятивную, а также имеет прочностные 
характеристики, обеспечивающие возможность эффек-
тивной накладки хирургического шва без прорезыва-
ния лигатур и не активирует иммунные реакции против 
трансплантата.

вывод. Разработанная ТИК может применяться для 
заместительной пластики уретры в эксперименте.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 
РНФ № 14–50–00068.
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введение. Известно, что микроскопия с многими объ-
ективами для ввода-вывода световых пучков и «микро-
скопия светового листа», микроскопия в режиме селек-
тивного планарного освещения [1] широко используются 
в биологии развития, репродуктологии и эмбриологии 
в частности / в особенности. На данный момент раз-
работаны схемы с четырьмя объективами, из которых 
2 являются иллюминационными, 2 — регистрирующими 
(SiMView / Four-lens SPIM / MuVi-SPIM), c 3-мя объек-
тивами, из которых 2 иллюминационных, 1 — регистри-
рующий (mSPIM); c двумя объективами и дополнитель-
ной для SPIM-микроскопии посадкой на стандартный 
инвертированный микроскоп с его объективами, а ино-
гда — и сохранением опорного источника пучка на стани-
не последнего (diSPIM — Dual Selective Plane Illumination 
Microscopy; Ti-diSPIM), но они не являются оптималь-
ными с точки зрения углового 3D контроля образца. 
Последние версии, совместимые с инвертированными 
и редукционно-адаптированными металлографическими 
микроскопами, уже не предназначены для капиллярной 
микроскопии, а работают с пластиком / чашками Петри. 
Первые — имеют конфликт между входящим и выходя-
щим пучками (неидентичность в тракте и невзаимозаме-
нимость объективов). В данных конструкциях изменения 
углов относительно ортогональной схемы невозможны 
или приводят к невоспроизводимости результатов (в слу-
чаях DIY-конструкций, отличных от OpenSPIM). Эффекты 
ориентации образца, в частности, эмбриона (во внешних 
полях и относительно источников, что может представ-
лять сугубый биофизический интерес, либо относительно 
и коррелятивно к потоку химического агента — в случае 
т.н. «биохимической эмбриологии», связанной с выяв-
лением, физиологической идентификацией агентов ре-
акционно-диффузионных процессов морфогенеза либо 
веществ-аттрактантов клеток в их формообразующей 
миграции и дифференцировке в экспериментальном эм-
бриогенезе) не могут быть изучены, когда по осям произ-
ведена ортогонализация, а возможность визуализации 
и измерений с некоторых углов ограничена. Нами была 
поставлена задача создания схем, пригодных для эмбри-
ологических исследований на эмбрионе Danio rerio и по-
добных модельных объектах в капиллярной версии при 
возможности их визуализации в том числе с торца капил-
ляра / области перфузии.

материал и методы. результаты. Исходя 
из представлений о редукции к сингулярным схемам, 
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простым прототипом был избран четырехобъективный 
тетраэдрический эквивалент SPIM — MIAM [Multiple 
Imaging Axis Microscopy] (рис. 1-а), геометрически не-
идентичный стандартным MIAM [Multispectral Imaging 
Autofluorescence Microscopy], однако позволяющий реа-
лизовывать их мультиплексируемые (в т.ч. «хемометри-
ческие») режимы при работе в нашей модификации [4]. 
Мы отошли от жесткой тетраэдрической геометрии, реа-
лизовав вращение / движение вокруг оси (ближе к месту 
крепления объектива) тубусов SPIM в стандартной двух-
объективной версии, параллельно навесив сверху полый 
держатель капилляра с ограниченным углом поворота, 
согласованного (как по углу, так и по высоте капилляра) 
с встроенным в держатель каплляра (в ряде случаев при 
сравнительно больших эмбриональных микропрепара-
тах заменяемого перфузионным шприцом) компактным 
тубусом-микроскопом от просмотрово-измерительного 
инструмента (для ядерных фотоэмульсий) “Pye Scientific 
Instruments” (W.G. Pye & Company Ltd). Источник свето-
вого пучка представлен сменным DPSS-лазером (в по-
следней версии — турелью револьверного типа), однако 
предусмотрен и «цитометрический» вариант, где допол-
нительно используется лазерный пучок с нижней части 
шприца / капилляра. Общий вид оптической схемы пред-
ставлен на рис. 1-б. Далее, в принципе, возможны два 
варианта регистрации: стереоскопический, когда оба 
горизонтальных тубуса сочленены с камерой, дающей 
анаглифическое лазерное изображение эмбриона в двух 
симметричных позициях (в случае использования соот-
ветствующих длин волн лазеров), и моноскопический — 
c одним регистрирующим тубусом при вращающемся ка-
пилляре. Примеры режимов использования двух тубусов 
также включают координированную регистрацию анало-
говым (для обработки радиочастотного спектра сигнала 
и мониторинга формы волны на двухрежимном векто-
роскопе) и цифровым (для получения полноценных изо-
бражений) детектором (матрицами ПЗС и КМОП соот-
ветственно) на каждом катадиоптрическом оптическом 
канале объектива. Такой вариант показан на рис. 1в.

рис. 1. Сопоставление схем MIAM, FÜNFTE-MIAM 
и diSPIM / Ti-diSPIM

выводы. Вышеперечисленные схемы, с точки зре-
ния анализа подвижных биологических систем (и меха-
троники), получившие аббревиатуру “FÜNFTE–MIAM”, 
концептуально превосходят жесткую схему любой SPIM-
надстройки над обычным микроскопом (рис. 1-г, 1-д), 
но при потребности, имплементируемы в формате над-
стройки над предметным столом такого микроскопа.
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введение. Известно, что методики микроско-
пии LSFM (“Light Sheet Fluorescence Microscopy”) и, 
в частности, OPFOS (“Orthogonal Plane Fluorescence 
Optical Sectioning Microscopy”) и SPIM (“Selective Plane 
Illumination Microscopy” и “Single Plane Illumination 
Microscopy”), всё более широко внедряются ныне в ла-
бораторные и преклинические биомедицинские области. 
Методы SPIM особо актуализированы в биологии разви-
тия / эмбриологии и смежных ей областях, поскольку 
позволяют реализовывать глубинное профилирование 
живых эмбрионов in situ с получение трёхмерного изо-
бражения (подобное результатам рендеринга при ком-
пьютерной томографии) [1, 2]. Объектами, исследован-
ными на данный момент, являются, преимущественно, 
малые в пространственном отношении эмбрионы: так, 
исследование специализации клеток вплоть до нейро-
морфогенеза проводят на нематодах Caenorhabditis 
elegans и Drosophila melanogaster [3], а развитие по-
звоночных анализируют как на модельном объекте 
на эмбрионах Danio rerio [4]. Микроскопические схемы 
стандартных вариантов SPIM-микроскопов представ-
лены на рис. 1. Можно видеть, что, при фиксированных 
объективах иллюминации и сбора микрофотоинформа-
ции, вращается собственно эмбрион в капилляре (либо 
перфузионном шприце). Это может приводить к арте-
фактам, которые сами по себе способны сдвигать кар-
тину эмбрионального развития. Источником артефактов 
могут быть микровязкостные эффекты среды, конвек-
тивные (и конвекционно-химические; при массоперено-
се с биохимической реакцией) потоки, изменение ори-
ентации движения клеток за счет сдвига источников 
стимуляции и хемотаксиса клеток при регулярном вра-
щении координатной системы, в которой расположен 
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эмбрион (относительно источников пучка, областей 
тени, электромагнитных источников лаборатории в том 
числе). В связи с этим представляется необходимым 
создание систем регистрации на принципах геометрии 
SPIM-эксперимента с возможностью фиксированной 
локализации капилляра с эмбриональным материалом 
и многоугловой (как идеал — не только превышающей 
количество точек сбора данных системой в статическом 
состоянии, но и адаптивно управляемой без сдвига об-
разца) программно-аппаратной системотехникой / 
мехатроникой сбора-обработки данных. Это решит из-
вестную проблему мононаправленной микроскопии, ак-
туализированную (https://www.nature.com/articles/
nmeth.2022) вследствие появления SPIM-микроскопии.

материал и методы. результаты. Несмотря 
на наличие системотехнической платформы для сбо-
ра SPIM “OpenSPIM” (http://openspim.org/Welcome_
to_the_OpenSPIM_Wiki), нами, в силу ограниченности 
возможных решений, имплементируемых с помощью 
данного набора комплектующих, был сформирован 
задел для установок на базе комплектующих разра-
ботки конструкторского бюро Академии наук и экспе-
риментального завода научного приборостроения (гг. 
Черноголовка и Пущино). Была начата разработка не-
скольких версий эмбриологического и капиллярного 
(псевдо-перфильевского) SPIM-микроскопов. На рис. 
2а дан внешний вид (без камеры) SPIM-LIKE-системы 
на базе камердрайва с 3-мя дополнительными ося-
ми вращения и возможностью установки управления 
от ПК посредством специально разработанной схемы 
(рис. 2б). На рис. 2в дан внешний вид расширенной 
многоугловой SPIM-схемы с вращающимся на ротаци-
онном столе тубусом с цифровой камерой и статичным 
сэмплом / капилляром. Оптика, обеспечивающая фор-
мирование «светового листа» не отображена на рис. 
2в, однако для системы-прототипа был использован 
на оптическом тракте не только формирователь «пуч-
ков заданной формы», но также и модулятор с поляри-
зационной схемой (поляризатор + анализатор; рис. 2г).

рис. 1. Стандартные статические схемы SPIM-
микроскопии эмбрионов

В случае базирования системы на стендовом столике, 
приподнятом по отношению к поверхности оптической 
скамьи, возможно внедрение в этот вариант SPIM допол-
нительных систем — например, для жизнеобеспечения 
образца, перфузирования, взятия прямых биохимиче-
ских проб среды либо тракта к монохроматору для спек-
тральных измерений, как это показано на рис. 2д. При 

этом, поскольку данные контроля с этих устройств явля-
ются дескрипторами состояния образца, интересными 
для анализа, комплексной оценки результатов экспери-
мента, можно выводить их в SCADA-систему с помощью 
многоканального АЦП. Пространственное распределе-
ние неких ингибиторов и активаторов, например, может 
нести точную информацию о реакционно-диффузионной 
кинетике в морфогенезе.

выводы. В связи с изменением топологии экспе-
римента, принципов развертки и сборки изображения 
в 3D и количества переменных, мы отказались от стан-
дартизации программной оболочки с открытым кодом 
(https://github.com/openspim) и разрабатываем соб-
ственную систему сбора-обработки SPIM-данных в био-
логии развития.

рис. 2. Разработанные и внедряемые нами динамические 
многоугловые и многосные схемы SPIM-микроскопии 
эмбрионов
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введение. Строение шейки матки человека вызыва-
ет огромный интерес у широкого круга исследователей 
из различных областей медицины, как фундаментальных 
наук, так ряда клинических дисциплин.

Наиболее дискутабельным вопросом о строении матки 
остается ее нижний отдел, к которому относятся перешеек 
и шейка. Причем, в строении и функционировании пере-
шейка матки имеется сходство с ее телом и дном, а шей-
ка — резко отличается от ее краниальнее расположенных 
отделов. Основной материал по морфологическим иссле-
дованиям матки у человека посвящен строению эпители-
ального слоя слизистой оболочки [1], а данных по строе-
нию ее средней оболочки, недостаточно [2].

Исходя из сказанного, представляется актуальным 
провести морфометрический анализ популяций гладких 
миоцитов миометрия дефинитивной шейки матки у жен-
щин репродуктивного возраста.

материал и методы. В работе использован 
аутопсийный материал от 21женщины возрасте 
от 16 до 55 лет. Взятие материала шейки матки осу-
ществляли у женщин, смерть которых не была связана 
с заболеваниями репродуктивной системы. Забор мате-
риала проводили без учета фазы менструального цикла, 
но при отсутствии признаков менструации. В анамнезе 
женщин сведений о ранее имевших место родах не было. 
Материал получен в патологоанатомическом отделении 
ГБУЗ СО «ТГКБ № 5». На проведение исследования по-
лучено разрешение комитета по биоэтике при СамГМУ 
(протокол № 176 от 03.08.2016).

В работе использован метод щелочной диссоциации 
тканей (по В.Я. Бродскому) с получением изолированных 
клеток. Измерение линейных размеров лейомиоцитов 
и их ядер производили в двух взаимно перпендикуляр-
ных направлениях. В соответствии с полученными циф-
ровыми данными вычисляли объемы гладких миоцитов 
и их ядер (Хесин Я.Е., 1967).

Статистическую обработку данных проводили в про-
грамме IBM SPSS Statistics v24. Для описания выбороч-
ной совокупности данных использовали средние зна-
чения со стандартной ошибкой среднего показателей, 
медианы с минимумом и максимумом значений. Для 
определения статистической значимости различий ис-
пользовали непараметрические критерии Манна-Уитни 
и Краскала–Уоллиса. Для выявления групп миоцитов 
по размерам использовали кластерный анализ (класте-
ризацию проводили методом Варда).

результаты и обсуждение. Установлено, что мио-
циты дефинитивной шейки матки представляет собой 
гетероморфную популяцию, отличающуюся друг от дру-
га по линейным параметрам. Они могут быть разделены 
на три основных популяции: большие, средние и малые, 
что не противоречит литературным данным [3] (табл.).

таблица. Сводные данные линейных параметров лейомиоцитов шейки матки женщин репродуктивного возраста.

Объект Среднее Медиана
Стандартное 
отклонение

Стандартная ошибка 
среднего значения

Человек

Объем 
клетки

Большие 6 900,22 6 900,22 1 483,38 1 048,91

Средние 3 620,36 3 410,36 833,03 135,14

Малые 1 512,75 1 504,79 492,88 63,11

Объем 
ядра

Большие 401,11 401,11 162,74 115,08

Средние 264,25 261,42 101, 29 16,43

Малые 218,25 202,64 75,61 9,68

ЯЦО

Большие 0,07 0,07 0,04 0,03

Средние 0,08 0,08 0,04 0,01

Малые 0,18 0,18 0,07 0,01

Процентное соотношение популяций миоцитов шей-
ки матки может быть представлено так: малых 54–61 %, 
средних 36–40 %, больших 2–9 %, т.е. преобладающими 
являются малые и средние миоциты. Анализ ядерно-ци-
топлазменного отношения, который выше всего в малых 
миоцитов свидетельствует о различной степени диффе-
ренцировки клеток.

Полученные данные позволяют рассматривать попу-
ляции миоцитов как звенья единого миобластического 
клеточного дифферона: миобласты → малые миоциты → 
средние миоциты → большие миоциты [4].

выводы. Таким образом, изучение миометрия шей-
ки матки позволяет рассматривать ее гладкомышечную 

ткань, как интегрированную систему клеток с различным 
уровнем дифференцировки, где преобладают малые 
и средние миоциты. Это может указывать на высокий 
потенциал клеток в направлении их дальнейшей диффе-
ренцировки и возможности к регенерации.
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введение. Разработка и применение компьютер-
ных средств анализа геномных транскриптомных дан-
ных представляет актуальную задачу биоинформатики. 
Ранее мы исследовали кластеры сайтов связывания 
транскрипционных факторов в эмбриональных стволо-
вых клетках человека и мыши, применяя оригинальные 
компьютерные программы [1]. Представлены компью-
терные программы анализа альтернативного сплайсин-
га, который является важным механизмов регуляции 
экспрессии генов. Представлен обзор программных ин-
струментов для анализа данных высокопроизводитель-
ного секвенирования, что важно, в том числе, для рекон-
струкции трехмерной структуры генома (хромосомных 
контактов) в ядре клетки, что задает уровень структурной 
регуляции экспрессии генов [2].

материал и методы. В ИЦиГ СО РАН проведено те-
стирование разработанных компьютерных программ для 
исследования на модельных объектах — лабораторных 
животных. Разработан прототип базы данных экспрес-
сии генов в отделах мозга лабораторных животных — се-
рых крысах, селектированных по проявлению агрессив-
ного поведения. Представлен компьютерный конвейер 
анализа данных.

Выполнена функциональная аннотация генов с по-
вышенной экспрессией и пониженной в экспериментах 
на крысах, рассмотрены варианты изоформ и альтерна-
тивного сплайсинга этих генов. С использованием разра-
ботанных компьютерных средств анализа альтернатив-
ного сплайсинга проведено исследование на культурах 
клеток глиом человека [3].

результаты и обсуждение. Отработаны конвей-
еры анализа данных для следующих методик. РНК-
секвенирование образцов осуществляется на платфор-
ме Illumina с использованием протокола NEBNext mRNA 
Library PrepReagent Set for Illumina (NEB, США).

Фильтрация библиотек ридов осуществляется про-
граммой Trimmomatic, используются предоставляемые 
Illumina адаптеры. Для картирования библиотек на геном 
применяется программа TopHat2 [4]. Алгоритм работы 

TopHat основан на картировании ридов в два этапа: сна-
чала проводится картирование ридов программой bowtie 
на геном, после чего некартированные риды разбивают-
ся на фрагменты и картируются повторно. Файл с анно-
тацией генов в формате gtf доступен UCSC. Определение 
уровня экспрессии генов, измеряемое в FPKM (fragments 
per kilobase of transcript per million mapped reads) и поиск 
дифференциально экспрессирующихся генов выполня-
ется программами Cufflinks. Индексы генов анализируе-
мых белков берутся из баз данных KEGG и RefSeq.

Для обработки конечных данных секвенирования при-
меняются программы TopHat2 (картирование на геном) 
и Cufflinks (расчет уровней экспрессии генов).

В целом, разработан и применен конвейер по об-
работке данных РНК-секвенирования образцов глиом 
и здоровой ткани человека. Выявлен ряд кандидатных 
генов и их изоформ, связанных с прогрессией глиом. 
Применение конвейера анализа дифференциальной 
экспрессии генов и альтернативного сплайсинга было 
сделано и на транскриптомных данных мозга крысы. 
В частности, исследован дифференциальный альтерна-
тивный сплайсинг для гена Grin1.

Проведен анализ литературных данных найденных 
вариантов дифференциального альтернативного сплай-
синга генов (NMDA-рецептор и его субъединицы).

выводы. Необходимо исследование молекуляр-
ных механизмов влияния альтернативного сплайсинга 
на возникновение и развитие заболеваний с использо-
ванием разработанных биоинформационных средств. 
Выполненная работа использует современные биоин-
формационные данные, представляет новые оригиналь-
ные подходы и компьютерные решения для решения био-
медицинских задач.

Суперкомпьютерные расчеты и обработка пер-
вичных данных выполнялись на оборудовании ЦКП 
«Биоинформатика» и ССКЦ СО РАН. Работа поддер-
жана РФФИ и бюджетным проектом ИЦиГ СО РАН 
(0324–2018–0017).
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введение. В работе представлены результаты иссле-
дования ранее неизученного биорегулятора, выделенно-
го из ткани семенников быка, который представляет со-
бой белково-пептидный комплекс и относится к группе 
мембранотропных гомеостатических тканеспецифиче-
ских биорегуляторов (МГТБ). МГТБ были обнаружены 
в межклеточном пространстве различных тканей млеко-
питающих [1]. Они тканеспецифично оказывают влияние 
на важнейшие биологические процессы, стимулируют 
восстановление и репарацию в патологически изменен-
ных тканях из-за способности дополнительно активиро-
вать клеточные источники регенерации [1].

материал и методы. В работе использовали 
семенники половозрелых быков, полученные на мя-
сокомбинате «Новый Мелет» (Московская область). 
Тканевой экстракт семенников получали в физ. р-ре, 
белки осаждали сернокислым аммонием, центрифу-
гированием отделяли осадок, который далее фрак-
ционировали методом обращенно-фазовой ВЭЖХ. 
Масс-спектрометрический анализ осуществляли 
на времяпролетном MALDI-TOF масс-спектрометре 
UltraFlex 2 («Bruker Daltonics», Германия), для анали-
за масс-спектрометрических данных использовали 
программное обеспечение фирмы «Bruker Daltonics» 
(Германия). Определение N–концевой аминокислотной 
последовательности проводили на автоматическом сек-
венаторе белков Shimadzu PPSQ-33A («Shimadzu Corp.», 
Япония). Электрофоретическое разделение белков осу-
ществляли в 15%-ном ПААГ методом Лэммли. Белки 
идентифицировали с помощью программного пакета 
Mascot (http://www.matrixscience.com/ search_form_
select.html). Поиск проводили в базе данных Swiss-Prot 

и NCBI. В процессе очистки биотестирование фракций 
осуществляли адгезиометрическим методом, разрабо-
танным для МГТБ [1]. Специфическую активность МГТБ 
изучали на модели роллерного органнотипического 
культивирования целых семенников мыши (F1 CBA/
C57BL, 20–22 г). По два семенника каждого животного 
были вырезаны и целиком помещены во флаконы объ-
ёмом 6 мл с культуральной средой 199, содержавшей 
10 % эмбриональной телячьей сыворотки («HyClone», 
США) и 1 % антибиотика/антимикотика («Sigma», 
Германия) и были исследованы в контрольной и опыт-
ной серии, соответственно. Во флаконы опытной серии 
добавляли изучаемую ВЭЖХ-фракцию, обеспечивая ко-
нечную концентрацию 10–12 мг белка/мл; во флаконы 
с образцами контрольной группы ничего не добавляли. 
Использовали роллер RM5 («Assistant») со скоростью 
вращения 35 об/мин, культивирование проводили при 
37 °С в течение 4 сут. Далее семенники фиксировали 
в р-ре Буэна, приготавливали гистологические срезы 
и исследовали с помощью световой микроскопии.

Исследование действия МГТБ на подвижность 
сперматозоидов человека из эякулята, получаемого 
общепринятым способом, проводили по рекоменда-
ции ВОЗ (46 пациентов). Из каждого эякулята отби-
рали по 1 мл, проводили процедуру разжижения об-
разцов при 20–22 °С 30–40 мин. Далее в опытный 
образец добавляли 10 мкл раствора МГТБ в исследу-
емой концентрации; в контрольный образец не вноси-
ли ничего. Далее образцы инкубировали еще 3 часа 
при +20–22 °С. Микроскопирование каждого образца 
проводили на оптическом микроскопе («Amplival Karl 
Zeiss Iena», Германия) при увеличении х400 сразу по-
сле процедуры разжижения, а также спустя 30 минут, 
1 час и 3 часа. Подвижность сперматозоидов рассчи-
тывали, как содержание в эякуляте подвижных клеток 
на 100 проанализированных клеток. Выделяли актив-
ную подвижность и общую подвижность, значение ко-
торой является суммой активной и малой подвижности. 
Полученные результаты представлены в виде средних 
арифметических значений исследованных параметров 
и их среднеквадратических ошибок.

результаты и обсуждение. Методом обращённо-
фазовой ВЭЖХ была получена биологически активная 
фракция со временем удерживания 52,1 мин., в кото-
рой при помощи MALDI-TOF-масс-спектрометрии были 
обнаружены белок с молекулярной массой 65712 Да, 
а также пептиды с молекулярными массами 1000–
10000 Да. По методу Эдмана была получена N-концевая 
аминокислотная последовательность данного белка 
DTHKSEIAHRFKDLGE-, которая идентична N-концевой 
аминокислотной последовательности зрелой молекулы 
бычьего сывороточного альбумина (БСА), анализ пеп-
тидов после его триптического гидролиза показал, что 
они являются фрагментами сывороточного альбумина B. 
taurus под номером в базе данных Uniprot gi|1351907 
(одна из изоформ). Результаты исследования специфи-
ческой активности биорегулятора на модели роллерного 
органотипического культивирования семенников мыши 
показали, что в контрольных культурах наблюдались про-
цессы деградации интерстиции семенных канальцев, 
разрушения внеклеточного матрикса и гематотестику-
лярного барьера, а также выраженная гибель прогенитор-
ных клеток и сперматозоидов. В опыте наблюдали про-
текторное действие биорегулятора, которое выражалось 
в поддержании структуры канальцев, адгезионных взаи-
модействий между канальцами, предотвращении дегра-
дации интерстиции. Кроме того, поддерживалась жиз-
неспособность прогениторных и дифференцированных 
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клеток, включая удлиненные сперматиды в семенных ка-
нальцах. Исследования биологического действия МГТБ, 
выполненные на сперматозоидах человека показали, что 
МГТБ способствует увеличению их общей подвижности 
приблизительно на 70 %, причем данный эффект сохра-
няется в течение от одного до трёх часов. Кроме того, 
было показано, что МГТБ обеспечивает сохранение жиз-
неспособности сперматозоидов человека in vitro не ме-
нее, чем в течение 2 сут.

выводы. Таким образом, суммируя полученные 
нами данные можно заключить, что МГТБ, обнаружен-
ный в ткани семенников быка, очевидно участвует в под-
держании ниши сперматогенных половых клеток, а также 
обеспечивает функционирование зрелых клеток, сохра-
няя их подвижность и жизнеспособность.
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введение. Сегодня в регенеративной медицине ис-
пользуется широкий спектр клеточных продуктов, содер-
жащих разные типы клеток, полученные из различных 
источников. Наиболее популярными источниками клеток 
во взрослом организме являются костный мозг, жировая 
ткань, кожа, слизистые оболочки. При этом, каждый из ис-
точников обладает своими преимуществами и недостат-
ками. Сравнительные исследования клеток, выделенных 
из различных источников, их концентраций и кратности 
введения на одной модели практически отсутствуют.

Целью настоящей работы являлся сравнительный 
анализ терапевтической эффективности клеточных 

продуктов, содержащих различные клетки, в условиях 
одной экспериментальной модели.

материал и методы. В качестве модели нами была 
выбрана модель термического ожога кожи крысы. Под 
общей анестезией после депиляции кожи на спине и об-
работки операционного поля на кожу помещали метал-
лический цилиндр диаметром 23 мм массой 100 г, пред-
варительно нагретый в кипящей воде. Контакт цилиндра 
с кожей обеспечивался только массой цилиндра, время 
экспозиции: 20 секунд.

Животные (крысы Wistar, массой тела 200–250 г) 
были разделены на 16 групп по 12 животных в каж-
дой. В качестве клеточных продуктов были использова-
ны: стромально-васкулярная фракция жировой ткани 
(СВФ), выделенная из 1 мл жира, СВФ из 1 мл жира, 
обогащенная культивированными аутологичными ме-
зенхимальными стромальными клетками жировой тка-
ни (МСК ЖТ) (5 или 10 млн клеток), СВФ из 1 мл жира, 
обогащенная аллогенными МСК ЖТ (1, 5 или 10 млн 
клеток), аутологичные МСК ЖТ (1, 5 или 10 млн кле-
ток), аллогенные МСК ЖТ (5 млн клеток), аллогенные 
МСК, выделенные из плаценты (однократная инъекция 
5 млн клеток или двукратная инъекция по 5 млн клеток 
с интервалом в неделю), аллогенные МСК, выделенные 
из слизистой оболочки полости рта (1 или 5 млн клеток). 
Исследуемый продукт ресуспендировали в 0,6 мл фи-
зиологического раствора и вводили равными порция-
ми подкожно в 24 точках по окружности и под дно раны 
через 8 проколов на третьи сутки после моделирования 
ожога и на 10 сутки (в случае двукратного введения). 
Животным в контрольной группе вводили аналогичный 
объем физиологического раствора.

результаты и обсуждение. Основным критерием 
эффективности являлось время до полной эпителиза-
ции раны (в сутках). Дополнительными критериями эф-
фективности были — уменьшение площади кожной раны 
на 21 и 30 сутки и степень регенерации по данным гисто-
логического исследования.

В результате были получены данные, убедительно 
свидетельствующие в пользу большей терапевтической 
эффективности аллогенных МСК, выделенных из пла-
центы по сравнению со всеми другими видами клеток. 
При этом двукратное введение плацентарных МСК было 
более эффективным по сравнению с однократным.

выводы. Таким образом, по результатам проведен-
ного эксперимента, можно считать, что плацента являет-
ся наиболее перспективным источником для получения 
аллогенных клеточных продуктов.

Исследование выполнено за счет гранта Российского 
научного фонда (проект № 17–75–30066).
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введение. Эмболизация маточных артерий (ЭМА) 
является малоинвазивным эндоваскулярным методом 
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лечения миомы матки, который осуществляется без 
общего наркоза с сохранением органа и его функции, 
с сокращением продолжительности вмешательства. 
В послеоперационном периоде облитерация эмболами 
магистральных маточных сосудов у большинства паци-
енток вызывает постэмболизационный синдром (ПС) 
различной степени тяжести. Искусственное нарушение 
микроциркуляции в области миоматозных узлов приво-
дит к изменениям в микроциркуляции крови в других 
органах и тканях, отягощая клиническую симптоматику 
ПС. Представляет интерес изучить изменения микро-
циркуляции крови в ногтевой фаланге у женщин в за-
висимости от степени тяжести течения ПС при помощи 
неинвазивного метода компьютерной капилляроскопии 
ногтевого ложа [1, 2].

материал и методы. Исследование проводилось 
на 72 женщинах в возрасте от 24 до 51 года, страдаю-
щих миомой матки и поступивших на ЭМА. Регистрация 
параметров микроциркуляции осуществлялась до ЭМА, 
на 1–2 сутки после хирургического вмешательства 
и на 5 сутки в области эпонихия 3-го пальца правой 
руки на компьютерном капилляроскопе КК4–01-
«ЦАВ» (Регистрационное удостоверение № ФСР 
2010/06980 от 01 марта 2010 года) ЗАО Центр 
«Анализ веществ» (Москва). Все наблюдаемые пациент-
ки были распределены на 3 группы, в зависимости от тя-
жести течения ПС: легкой степени (I группа), умеренной 
степени (II группа), выраженной степени (III группа).

результаты. При исследовании микроциркуля-
торного русла у пациенток с миомой матки до и после 
лечения были получены следующие данные (табл.). 
У пациенток с миомой матки до и после лечения отме-
чалось снижение плотности капиллярной сети на 12–
13 %; уменьшение диаметров сосудов во всех отделах 
капиллярной сети: в артериальном — на 37,1 %, в пере-
ходном — на 56,9 %, в венозном — на 31,5 %. В I группе 
пациенток отмечалось уменьшение скорости крово-
тока в АО на 34,9 %, в ВО на 51,8 %. Выявлен спазм 
сосудов, замедление скорости кровотока, увеличение 
ПЗ на 19,2 %, что свидетельствовало о появлении от-
ека на 2 сутки после ЭМА. При средней степени вы-
раженности ПС во II группе обнаружено уменьшение 
краевой плотности капилляров на 36,4 %, увеличение 
площадной плотности капилляров на 10,5 %, увеличе-
ние диаметров сосудов АО на 9 % и ВО — на 24 %, су-
жение ПО на 3,1 %.

В III группе выявлено увеличение краевой плотности 
капиллярной сети на 14,9 %, уменьшение площадной 
плотности капиллярной сети на 19,7 %, незначитель-
ное увеличение диаметров сосудов АО на 0,8 % и ВО — 
на 5 %, уменьшение на 15,5 % диаметра переходного 
отдела по сравнению с исходными значениями до ЭМА.

Во всех трех группах обнаружено увеличение 
ПЗ в зависимости от степени тяжести ПС. В I группе 
ПЗ увеличилась на 19,2 %; во II группе — на 24,5 %; в III 
группе — на 40,3 %.

таблица. Показатели микроциркуляции по данным компьютерной капилляроскопии.

Группы по степени 
тяжести ПС

Показатели
микроциркуляции

I группа II группа III группа

до 
ЭМА

2 сут 
после ЭМА

до 
ЭМА

2 сут 
после ЭМА

до 
ЭМА

2 сут 
после ЭМА

Плотность 
капиллярной сети 
(1 на мм2)

Краевая плотность 9,2 8,0 8,8 5,6 8,7 10

Площадная плотность 45,4 39,6 42,0 46,4 61,3 49,3

Ширина периваскулярной зоны (ПЗ) (мкм) 82,3 98,1 103,8 129,2 96,8 136

Диаметр 
капилляра
(мкм)

Артериальный отдел (АО) 8,4 5,3 8,0 8,7 6,7 6,7

Переходный отдел (ПО) 17,1 7,4 12,6 12,2 11,9 10,1

Венозный отдел (ВО) 10,8 7,4 11,6 14,4 10,9 11,5

Скорость 
эритроцитов
(мкм/с)

Артериальный отдел (АО) 605,6 394,2 595,7 634 473 534

Венозный отдел (ВО) 580,3 279,6 401 437,8 342 465

обсуждение. Послеоперационный период после 
ЭМА проявляется различной тяжестью течения и сте-
пенью клинических проявлений. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что, чем выше степень интокси-
кации, тем более выражен ПС, который сопровождается 
изменениями в микроциркуляторном русле в виде пе-
риваскулярного отека, уменьшения скорости кровото-
ка, диаметра сосудов. Отек в интерстиции развивается 
из-за нарушения механизма поддержания гидростати-
ческого давления в капиллярах, приводит к развитию 
капиллярного стаза в нутритивном звене микроциркуля-
торного русла и тканевой гипоксии [1].

выводы. Таким образом, компьютерная капилля-
роскопия позволяет объективно зарегистрировать ран-
ние признаки нарушения состояния микроциркулятор-
ного русла — спазм артериолярных сосудов, застойные 

явления в венулах, снижение интенсивности кровото-
ка в нутритивном звене микроциркуляторного русла. 
По данным капилляроскопии можно диагностировать 
степень выраженности постэмболизационного син-
дрома и своевременно вносить коррекцию в схему его 
лечения, что приводит к снижению послеоперационных 
осложнений таких, как органоуносящие операции (не-
кроз матки), сепсис, тромбоз.
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введение. Клеточные технологии предоставляют 
возможность принципиально новой, нехирургической, 
реваскуляризации ишеминизированных тканей нижних 
конечностей за счет ангиогенеза. Эффективность ис-
пользования мононуклеарных клеток (МНК) костного 
мозга продемонстрирована в экспериментальных и кли-
нических исследованиях. Показано, что при культивиро-
вании МНК костного мозга в 3D-фибриновом матриксе 
происходит формирование кластеров клеток, экспрес-
сирующих маркеры эндотелиальных клеток-предше-
ственников: CD34, CD133, VEGFR-2, CD117/c-kit). [1]. 
Продемонстрировано, МНК костного мозга продуциру-
ют VEGF, bFGF, angiopoietin-1 в значимых количествах, 
причем секреция указанных ангиогенных факторов воз-
растает при кратковременном (36 часов) культивиро-
вании в условиях гипоксии [2]. Клинические испытания 

трансплантации МНК костного мозга при облитерирую-
щих заболеваниях нижних конечностей позволяют заре-
гистрировать уменьшение ишемии различной степени 
у всех больных. В 50–82 % случаев отмечен рост колла-
теральных сосудов по данным ангиографии [3, 4]. В рам-
ках Поискового Научного Исследования (ПНИ) нами 
проведено исследование способности кратковременно 
культивированных клеток аутологичного костного мозга 
больного стимулировать ангиогенез ишеминизирован-
ных нижних конечностей и , тем самым, улучшать клини-
ческое состояние.

материал и методы. Больные. Отбор больных с про-
явлениями облитерирующего атеросклеоза артерий 
нижних конечностей (ХИНК) со степенью ишемии 2Б — 3 
(по Фонтейну-Покровскому) проводился в соответствии 
с Протоколом клинических испытаний, утвержденным ре-
шением Ученого совета НИИФКИ. Клинические резуль-
таты лечения оценивались через 9–12 мес. после лече-
ния, цитокины в плазме крови на 1, 30 и 150–160 сут. 
после начала лечения.

Мононуклеарные клетки костного мозга. Выделенные 
в градиенте фиколла МНК культивировались 3–5 сут. 
в условиях СО2-инкубатора в концентрации 3–6 млн/
мл клеток. Прилипшая и неприлипшая фракция клеток 
вводилась больному. Концентрация вводимых клеток 
0,75–1,5 млрд клеток. Первая часть суспензии МНК 
костного мозга вводилась местно, в икроножные мышцы 
в 25–30 точек. Вторая часть суспензии МНК костного 
мозга (50 %) вводилась в бедренную артерию.

результаты. Эффективность лечения оценивалась 
клинически по наличию боли в покое и увеличения расстоя-
ния безболевой ходьбы по двум шкалам: WIQ и MOSSF-36. 
Всего пролечено 15 пациентов. Через 9–12 мес после 
проведенного лечения показано достоверное уменьшение 
болевого синдрома , оцененное по шкале MOSSF-36 в обе-
их группах (табл. 1). Эффективность лечения была выше 
в группе пациентов с 2Б стадией, в которой переносимость 
физической нагрузки была достоверно выше в сравнении 
с периодом до лечения.

В процессе лечения в плазме крови больных были из-
мерены цитокины и ростовые факторы. К 5–6 мес лече-
ния регистрируется медленное снижение концентрации 
провоспалительного цитокина- TNFα и нарастание анги-
опоэтина-1 (табл. 2).

таблица 1. Клинические характеристики больных с ХИНК в процессе лечения.

Показатели шкалы WIQ переносимость физ.нагрузок боль

исходно 9–12 мес исходно 9–12 мес исходно 9–12 мес

Облитерир.атеросклероз, 
ХИНК ст.II Б. (n=8)

34,25±
2,41

41,0±
2,15

17,25±
1, 29

19,25±
1,49*

8,37±
0,59

7,0±
0,62*

Облитериратеросклероз, 
ХИНК ст.III.(n=7)

27,0±
4,11

28,43±
4,7

17,43±
1,52

19,29±
1,67

7,42±
0,52

6,57±
0,72*

* — P<0,05 по сравнению с исходным уровнем (парный критерий Вилкоксона)

таблица 2. Содержание цитокинов и ростовых факторов в плазме крови больных с ХИНК в процессе лечения.

До
Сутки после лечения

1 5–8 30 150–180

TNFα 825,2±57,6 678,1±60,3 665,0±63,5* 654,4±66,8 672,0±61,8

Angiopoetin-1 2348±443,6 2022±448,4 2454±545,4 3551±571,9 4732±645,3

* — P<0,05 по сравнению с исходным уровнем в плазме крови (парный критерий Вилкоксона).
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выводы. Рост про-ангиогенной активности МНК 
крови был зафиксирован у пациентов в процессе лече-
ния, что, возможно, сказалось на положительном исходе 
их лечения. Анализ клинической эффективности показал, 
что у большинства пациентов с ХИНК после локального 
(в ишемизированные ткани) введения МНК КМ отмеча-
ется положительная динамика. Причем, использование 
МНК КМ на ранних стадиях заболевания приводит к зна-
чительному уменьшению болевого синдрома и сопрово-
ждается ощутимым улучшением качества жизни.
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введение. Наружный генитальный эндометриоз яич-
ников при симптомном течении требует оперативного 
лечения. На сегодняшний момент терапия диеногестом 
считается эффективной, однако накоплено мало сведе-
ний о патоморфологических эффектах в эктопических 
очагах. [1–3]. Цель исследования — оценить патомор-
фологические эффекты назначения диеногеста перед 
оперативным лечением у 54 пациенток с эндометриоид-
ными кистами яичников. Материалы — 26 пациенток, ле-
ченных диеногестом в течение 3 месяцев предопераци-
онно (группа А) и 28 пациенток, прооперированных без 
этапа консервативной терапии (контроль). Результаты. 
Интраоперационно — меньший диаметр резецированных 
кист и необходимость в коагуляции очагов эндометрио-
за, меньшая кровопотеря в группе А. Децидуальной ре-
акция в эктопических очагах — чаще в группе А (в 67,8 % 
по сравнению с контролем — 23,3 %. p<0,001), тенден-
ция к снижению морфологических проявлений воспа-
ления в очагах в группе А (p=0,34). Вывод Проведенное 

нами исследование показало терапевтическую эффек-
тивность и обоснованность назначения на этапе предо-
перационной подготовки у пациенток с эндометриодны-
ми кистами яичников.

Эндометриоз яичников — частое гинекологическое 
заболевание, при симптомном течении требующее хи-
рургического лечения. Терапия диеногестом считается 
эффективной в плане купирования симптомов заболева-
ния. Однако недостаточно данных о действия диеногеста 
в очагах эндометриоза. [1]

цель. Оценить патоморфологические эффекты на-
значения диеногеста перед оперативным лечением у па-
циенток с эндометриоидными кистами яичников.

материал и методы. Проведена ретроспективная 
оценка случаев оперативной резекции эндометриод-
ных кист яичников у 26 пациенток, получавших дие-
ногест в течение 3 месяцев перед операцией (группа 
А) и 28 пациенток, прооперированных без этапа кон-
сервативной терапии, (контроль) с диаметром кист 
интраоперационно — 30–50 мм.

результаты и обсуждение. Интраоперационно — 
меньший диаметр резецированных кист и необходи-
мость в коагуляции очагов эндометриоза на пари-
етальной брюшине, меньшая кровопотеря в группе 
А по сравнению с контролем. При морфологическом 
исследовании — децидуальная реакция в эктопических 
очагах чаще в группе А (в 67,8 % по сравнению с кон-
тролем — 23,3 %, p<0,001). Атрофия железистой тка-
ни в группе контроля в 43,7 %, а в группе А — 33,5 % 
(p=0,18). Отмечалась тенденция к снижению морфоло-
гических проявлений воспаления в очагах в группе А, 
однако также не имела статистической разницы с груп-
пой контроля (p=0,34). Фокальный ангиогенез отмечал-
ся в 55,7 % группы а и 47,3 % группы контроля (p=0,23) 
диффузный ангиогенез отмечен в 6,7 % группы контро-
ля и не обнаружен в препаратах группы А. Обсуждение. 
Эффективность диеногеста может быть обусловлена 
следующими механизмами — снижением секреции 
простагландинов и воспаления в очагах эндометриоза, 
гестагенным действием, способствующему атрофии 
эндометриоидных очагов и регуляции клеточной проли-
ферации и активацией реакции апоптоза клеток [1–2].

выводы. Проведенное нами исследование показа-
ло высокий уровень децидуальной реакции и тенден-
цию к снижению воспаления в эктопических очагах, что 
обуславливает его терапевтическую эффективность 
и обоснованность назначения на этапе предопераци-
онной подготовки у пациенток с эндометриодными ки-
стами яичников.
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введение. Привычное невынашивание беременности 
(ПНБ) в настоящее время является одной из самых важных 
проблем акушерства. К данной патологии относят случаи 
самопроизвольного прерывания беременности два и бо-
лее раз подряд. Частота привычной потери беременности 
составляет, по данным различных авторов, от 1 до 7 % к об-
щему числу всех беременностей. Для успешного лечения 
пациенток с ПНБ необходимо понимать причины потери 
беременности и патогенетический механизм выкидыша. 
Тромбофилии являются причиной микроэмболии плацен-
ты, что приводит к спонтанному прерыванию, гибели плода 
и тяжелым исходам беременности [1]. Циркуляция анти-
фосфолипидных антител и волчаночного антикоагулянта 
оказывают многогранное влияние на систему гемостаза, 
повреждая все его защитные звенья, а также активируют 
локальный воспалительный ответ, приводя к нарушениям 
микроциркуляции, репродуктивным потерям и тяжелым 
поздним осложнениям беременности. В этиопатогенезе 
этих заболеваний и их роли в синдроме привычной поте-
ри плода остается много недостаточно изученных вопро-
сов, как нет и определенных клинических рекомендаций 
по лечению данной патологии. Особого внимания заслу-
живает возможность применения пассивной иммуноте-
рапии. Имеются сообщения о высокой эффективности 
иммуноглобулинов при невынашивании беременности. 
Положительный эффект терапии иммуноглобулинами от-
ражен и в ряде рандомизированных клинических иссле-
дований [2], в клинических рекомендациях и руководствах 
по проблеме невынашивания беременности.

материал и методы. С целью изучения влияния те-
рапии с использованием генно-инженерных препаратов 
с последующим введением иммуноглобулинов на течение 
беременности и ее исход у пациенток с привычным выкиды-
шем, обусловленным сочетанной тромбофилией (антифос-
фолипидный синдром в сочетании с врожденной тромбо-
филией) с гибелью плода или тромбозом при предыдущей 
беременности, в исследование нами были включены 30 бе-
ременных с вышеуказанной патологией. В зависимости 
от проводимой терапии они были разделены на две группы. 
I группа (16 человек) получали традиционную антикоагу-
лянтную, антиагрегантную и гестагенную терапию. II группа 
пациенток (14 человек, находившихся на лечении по ВМП), 
помимо традиционной терапии получали иммуноглобулин 
человека нормальный жидкий для внутривенного введения 
в дозе 50 мл трехкратно. По срокам беременности, данным 
акушерского и гинекологического анамнеза, соматической 
патологии группы были сопоставимы.

результаты. Оценка частоты и характера осложне-
ний течения беременности у обследуемых женщин по-
казала, что частота угрозы прерывания беременности 
и преждевременных родов была отмечена у 10 пациен-
ток (62,5 %) I группы, а во II встречалась значительно 
реже –у 4 (28,5 %) (p>0,05). Также чаще в I группе встре-
чалось нарушение маточно-плацентарного кровотока — 
у 8 пациенток (50 %) против 3 (21 %) пациенток II группы. 
Положительные исходы беременности также преоблада-
ли во II группе пациенток — 11 беременностей (78,6 %) 
завершились срочными родами без перинатальных по-
терь, две беременности прервались на сроках до 12 не-
дель (14 %) и одна была неразвивающейся (7,4 %) в сро-
ке 18 недель. В I группе только 9(56 %) родов произошли 
в срок. Остальные беременности завершились в 5 случа-
ях (31 %) самопроизвольными выкидышами различных 
сроков и в 2 случаях (13 %) ранними преждевременными 
родами с сомнительными исходами для плода.

обсуждение. Полученные данные свидетельствуют, 
что терапия с применением иммуноглобулинов суще-
ственно влияет на течение беременности и родов у жен-
щин с привычным невынашиванием, снижая частоту 
осложнений и улучшая перинатальные исходы. В ряде ис-
следований было показано, что посредством включения 
в схему лечения привычной потери плода терапии имму-
ноглобулинами, во многих случаях удается предотвра-
тить тромбофилические осложнения. Полученные нами 
данные согласуются с данными исследованиями.

выводы. Полученные результаты свидетельствуют 
о подтверждении клинической эффективности терапии 
синдрома привычного выкидыша, обусловленного со-
четанной тромбофилией с использованием генно-инже-
нерных лекарственных препаратов с последующим вве-
дением иммуноглобулинов.
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введение. Процессы формирования метастазов 
и прогрессирования опухолей в стромальном микроокру-
жении представляют интерес для отбора эффективных 
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противоопухолевых препаратов направленных на ле-
чение онкологических заболеваний. Учитывая тропизм 
стволовых клеток (СК) к сайтам опухоли, этот тип стро-
мальных клеток представляет собой перспективный 
вариант для доставки терапевтических генных про-
дуктов [1] или химиотерапевтических препаратов [2]. 
Существующие методы скрининга противоопухолевых 
препаратов, таких как NCI60, не учитывают сложное 
взаимодействие опухолевых клеток со стромальными 
клетками [3]. Таким образом, для воспроизведения про-
цессов, происходящих в строении опухоли, требуется 
разработка тест-систем in vitro, содержащие несколько 
видов клеток и различные компоненты опухолевого ми-
кроокружения для воссоздания реалистичных моделей 
опухоли. Разработка таких моделей необходима для ис-
следования сложных взаимодействий в микроокружении 
опухоли, а также необходима для оценки эффективности 
потенциальных лекарственных агентов для терапии он-
кологических заболеваний. Целью данной работы было 
исследовать влияние СК, выделенных из жировой ткани 
на жизнеспособность опухолевых клеток в совместной 
культуре при инкубировании с противоопухолевым пре-
паратом доксорубицин.

материал и методы. Стволовые клетки (СК) чело-
века выделяли из жировой ткани путем ферментативной 
диссоциации и сеяли на культуральные чашки площадью 
75 см2 (Corning Costar). После 48-часовой инкубации не-
адгезивные клетки удаляли путем замены культуральной 
среды с периодичностью в три дня. После достижения 
80 % монослоя, СК переводили в суспензию используя 
раствор трипсина-ЭДТА (Invitrogen, США). СК и SH-SY5Y 
культивировали в модифицированной среде Dulbecco 
Eagle (DMEM, ПанЭко, Россия) с добавлением 10 % эм-
бриональной телячьей сыворотки (FBS, Invitrogen, США), 
2 мМ L-глутамина (ПанЭко, Россия) и антибиотиков 
(100 мкг/мл пенициллина, 100 мкг/мл стрептомицина, 
Биолот, Россия) при 37 °С во влажной атмосфере с со-
держанием 5 % СО2.

Для создания ко-культуры клетки смешивались в со-
отношении 1:1 (1,5×104 клеток/лунку) в 96-луночных 
планшетах. Для культивирования использовали среду 
DMEM/F12 с 10 % FBS при 37 °C во влажной атмосфе-
ре с содержанием 5 % СО2. Для анализа жизнеспособно-
сти и пролиферативной активности СК и SH-SY5Y, после 
24 ч инкубации среду заменяли и добавляли доксоруби-
цин в концентрации от 1,75 мкг/мл до 40 мкг/мл (n=5) 
(Doxorubicin-LANS, LANS-Pharm Ltd., Россия). После 
48 ч инкубации с докорубицином проводили МТS-тест 
с использованием анализатора CellTiter 96 AQueous 
Non-Radioactive Cell (Promega, США) для определения 
жизнеспособности клеток в соответствии с инструкцией, 
рекомендованной изготовителем.

результаты. MTS-тест показал, что жизнеспособ-
ность клеток в ко-культуре была в среднем ниже, чем 
в монокультуре клеток нейробластомы. Так, при инкуби-
ровании с 1,75 мкг/мл препарата доксорубицин, жиз-
неспособность клеток ко-культуры составляла 73 %, 
монокультуры клеток нейробластомы — 90 %, по срав-
нению с необработанными клетками, при инкубировании 
с 2,5 мкг/мл жизнеспособность клеток ко-культуры со-
ставляла 61 %, монокультуры опухолевых клеток — 76 %. 
Самые низкие показатели жизнеспособности в обоих 
культурах были показаны при концентрации препарата 
40 мкг/мл — 57 % и 61 % соответственно (p < 0,01).

обсуждение. МСК способны проявлять как про-, так 
и противоопухолевые свойства в образовании опухоли. 
Стволовые клетки способны ингибировать рост опухо-
ли, способствуя привлечению клеток воспалительного 

ответа [4], ингибируя ангиогенез и сигнальные пути Wnt 
и AKT, индуцируя остановку клеточного цикла и апоптоз. 
Факторы, которые определяют про- или противоопухоле-
вые свойства МСК остаются не до конца изученными, 
но некоторые из них могут зависеть от статуса активации 
этих клеток и других элементов стромы опухоли.

выводы. Результаты исследования показали, что 
жизнеспособность клеток ко-культуры при обработке 
противоопухолевым препаратом доксорубицин была 
в среднем ниже, чем жизнеспособность монокульту-
ры опухолевых клеток. Данные результаты указывают 
на противоопухолевую активность стволовых клеток, 
выделенных из жировой ткани на клетки нейробласто-
мы человека. Работа финансировалась грантом РФФИ 
No16–34–60201
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введение. При подготовке женщин с трубно-пери-
тонеальным бесплодием к ЭКО основное внимание уде-
ляется выявлению инфекционного агента как причины 
нарушения имплантации или невынашивания беремен-
ности, в то время как иммунологические аспекты асепти-
ческих хронических воспалительных заболеваний эндо-
метрия или состояние рецепторного аппарата слизистой 
матки остаются без должного внимания [1–3].

материал и методы. В выделенных группах па-
циенток с трубно-перитонеальной формой бесплодия 
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определено содержание в крови половых гормонов, 
имеющих первостепенное значение для формиро-
вания структуры эндометрия, — эстрадиола и про-
гестерона. Полученные результаты сопоставлены 
с индивидуальными гистологическими и иммуногисто-
химическими показателями.

В основной группе, включающей 84 женщины, ко-
торым подготовка к ЭКО проводилась по стандартно-
му протоколу, концентрации эстрадиола не выходили 
за пределы нормативных значений и в фолликулярную 
фазу составили 245,4±10,3 пмоль/л, на 12–14 дни 
менструального цикла — 823,7±11,4 пмоль/л, в лю-
теиновую фазу цикла — 389,5±12,1 пмоль/л. В группе 
сравнения, куда вошли 98 женщин, проходивших пре-
гравидарную подготовку по предложенной нами схе-
ме, эти показатели составили 253,8±11,4 пмоль/л, 
793,9±15,3 пмоль/л и 369,4±15,2 пмоль/л соответ-
ственно.

результаты и обсуждение. Для уточнения состо-
яния эндометрия и готовности последнего к импланта-
ции неинвазивными методами было также проведено 
рутинное ультразвуковое исследование. Оно показа-
ло, что в зависимости от фазы менструального цикла 
у всех женщин в обеих группах изменения эндометрия 
соответствовали норме. На 6–8 день менструального 
цикла М-Эхо колебалось от 3 до 5 мм, структура эн-
дометрия была однородной, передне-задний размер 
варьировал от 4 до 6 см.

Иммуноцитохимическими методами определена 
экспрессия эстрогеновых и прогестероновых рецепто-
ров в тканях эндометрия, а также экспрессия маркеров 
СD56+, CD16+ и маркёра активации HLA-DR(II)+. Так, 
у женщин основной группы, у которых гистологически 
выявлены признаки воспаления (15 человек — 17,8 %), 
средняя экспрессия эстрогеновых рецепторов (ЭР) со-
ставила в железах 7,5±1,7 %, в строме 22,4±1,3 %, 
у пациенток групп сравнения (17 человек — 17,3 %) — 
6,8±2,1 % и 20,1±1,5 % соответственно. В то же время 
при нормальной гистологической картине среднее со-
держание ЭР в основной группе пациенток в железах 
составило 38,6±2,4 %, в строме — 34,6±2,2 %. В груп-
пе сравнения аналогичные показатели — 36,9±2,2 % 
и 35,2±2,4 % соответственно.

Число прогестероновых рецепторов (ПР) было не-
сколько больше. Отметим, что исследование проводи-
лось нами на 21–23 день овуляторного менструального 
цикла. Так, в основной группе содержание ПР в железах 
составило 45,4±2,5 %, в строме — 70,1±1,3 %, в группе 
сравнения 42,7±2,2 % и 68,4±2,3 % соответственно.

Затем рассматривалось содержание в эндометрии 
СD56+, CD16+ и маркёра активации HLA-DR(II)+. При чис-
ле клеток, экспрессирующих CD16+ и HLA-DR(II)+, свыше 
10 и клеток, экспрессирующих CD56+, от 0 до 10 в поле 
зрения выставлялся диагноз «хронический эндометрит 
с обострением».

Анализ показал, что большинство женщин с труб-
но-перитонеальным бесплодием страдали хрони-
ческим эндометритом в той или иной форме. При 
этом почти у половины женщин как в основной груп-
пе — 43 (51,1±5,4 %), так и в группе сравнения — 46 
(46,9±5,0 %) — диагностирован аутоиммунный хро-
нический эндометрит, который мог стать реальным 
препятствием в реализации репродуктивной функции. 
Явный эндометрит (хронический с обострением), ко-
торый, помимо иммуноцитохимических методов, под-
тверждался и гистологическим исследованием биопта-
тов, отмечался у 15 (17,9±4,2 %) женщин в основной 
группе и у 17 (17,3±3,8 %) в группе сравнения.

выводы. Таким образом, результаты исследова-
ния позволяют заключить: при планировании протокола 
ЭКО необходимо проведение иммуноцитохимического 
исследования эндометрия, поскольку ни гормональное, 
ни сонографическое, ни даже гистологическое исследо-
вание не дают полного представления о патологических 
процессах, происходящих в эндометрии. Только ком-
плексное обследование женщин, страдающих трубно-пе-
ритонеальным бесплодием, с учетом всех компонентов 
диагностического процесса дает возможность опреде-
лить тактику последующего ведения пациенток.
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введение. Трансфузии тромбоцитов являются стан-
дартной рутинной практикой при лечении тромбоцито-
пении, нарушении функции тромбоцитов, а также при 
кровопотерях. Потребность в донорских тромбоцитах 
растет во всем мире, и это может быть связано с ростом 
заболеваемости гематологическими заболеваний, уве-
личением возраста и демографическими изменениями, 
а также ростом интереса к использованию тромбоци-
тов в области регенеративной медицины и онкологии. 
Тромбоциты человека, полученные ex vivo из стволовых 
клеток, могут стать подходящей альтернативой донор-
ским тромбоцитам для удовлетворения растущих потреб-
ностей. Разработано множество подходов и стратегий 
для получения мегакариоцитов и тромбоцитов человека 
из различных источников, протоколов дифференциров-
ки и условий культивирования, чтобы максимизировать 
выход и сохранить функциональность [1, 2]. Однако от-
мечено, что полученные ex vivo тромбоциты несколько 
отличаются от донорских тромбоцитов, и не полностью 
соответствуют критериям качества, предъявляемым 
к донорским тромбоцитам [3, 4]. И с этим связано еще 
одно препятствие на пути технологии к выходу в клини-
ческую практику. Целью работы был анализ тромбоци-
тов, полученных из CD34+ гемопоэтических стволовых 
клеток (ГСК) пуповинной крови человека.
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материал и методы. В протоколе для дифферен-
цировки и получения мегакариоцитов и тромбоцитов 
использовались CD34+ ГСК пуповинной крови, очи-
щенные из мононуклеарной фракции с помощью ме-
тода иммуномагнитной селекции, а культивирование 
проводилось в статичных условиях при 39 °C и 10 % 
CO2 до 7 суток на кондиционированной МСК αMEM, 
содержащей 20 % BIT 9500 и модифицированного 
коктейля цитокинов BS1 (концентрация SCF увеличена 
до 2 нг/мл), с 7 по 14 сутки культивирование прово-
дилось при 37 °C и 5 % CO2 с использованием среды 
IMDM, содержащей те же добавки.

Для подготовки кондиционированной среды МСК, 
полученные из ткани пуповины, в количестве 1×103 кл./
см2 вносились в среду αMEM с 200мМ L-глутамина, со-
держащую 10 % FBS. Спустя 2 суток среда была замене-
на на свежую среду того же состава, а на 5 сутки среда 
была собрана. Общее количество клеток на см2 пластика 
составляло 1×105, а время инкубирования (экспозиции) 
на среде — 3 суток.

Тромбоциты были собраны на 12 сутки культиви-
рования. Для анализа экспрессии CD41a и CD42b ис-
пользовался метод проточной цитометрии, анализ был 
проведен на цитометре BD FACSCanto. Микроскопия 
проводилась на микроскопе Axio Observer.A1, размеры 
тромбоцитов были получены с помощью программного 
обеспечения AxioVs40 V 4.6.3.0. Статистическая обра-
ботка проведена с помощью пакета SigmaPlot v.12.5. 
В качестве контрольных тромбоцитов использовались 
тромбоциты венозной крови взрослого донора.

результаты. Отмечены достоверные отличия 
(p<0,05) в экспрессии CD41a и CD42b между тромбо-
цитами, полученными в эксперименте ex vivo, и тром-
боцитами и венозной крови взрослого донора. Так 
всего 67,15±7,2 % полученных ex vivo тромбоцитов 
экспрессируют CD41a, а из них 88,1±1,98 % экспрес-
сируют CD42b. В то время как CD41a экспрессируется 
на 98,15±0,21 % контрольных тромбоцитах венозной 
крови взрослого донора, а среди них на 99,8±0,14 % 
коэкспрессируется CD42b. Также отмечены различия 
и в размерах, полученных ex vivo тромбоцитов в срав-
нении с контролем. Средний диаметр тромбоцитов по-
лученных в культуре составил 3,63±1,63 мкм, а кон-
трольных тромбоцитов венозной крови взрослого 
донора 2,93±0,66 мкм.

обсуждение. Результаты исследования показали 
достоверное различие в экспрессии поверхностных анти-
генов и морфологической характеристиках тромбоцитов, 
полученных ex vivo и контрольных тромбоцитах. Однако 
не ясно, насколько эти отличия являются функционально 
значимыми, в связи с чем, требуется проведения допол-
нительных исследований агрегационных свойств в ответ 
на действие агонистов.

выводы. Выявлены достоверные отличия тромбоци-
тов, полученных из CD34+ ГСК пуповинной крови челове-
ка в экспрессии CD41a, CD42b, а также в размерах.
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введение. Глиальные опухоли составляют боль-
шинство первичных опухолей центральной нервной 
системы у взрослых и включают целый спектр опухо-
лей различных по уровню клеточной дифференциации 
и злокачественности. Глиобластома является наиболее 
распространенной (60 % от всех первичных опухолей) 
и злокачественной (выживаемость около года после по-
становки диагноза) первичной опухолью центральной 
нервной системы у взрослых. Для фундаментальных био-
медицинских исследований в онкологии, а также поиска 
новых маркеров развития опухолей необходимо проведе-
ние экспериментов на культурах клеток глиом и здорово-
го мозга, транскриптомное профилирование.

материалы и методы. В работе в качестве совре-
менного метода исследования было применено высо-
копроизводительное секвенирование полного транс-
криптома культуры клеток (RNA-seq), цель которого 
определение генов ответственных за рост опухоли [1]. 
Ставилась задача исследования маркеров стволовых 
клеток глиом на культурах клеток. Биоинформационная 
часть исследования связана с использованием наи-
более полных международных баз данных и аннотаций 
транскриптов с молекулярной и функциональной точек 
зрения, для исследования развития опухолей мозга.

результаты. Оригинальность проделанной работы 
по транскриптомному секвенированию основана на вы-
боре образцов для анализа транскриптомов в культурах. 
Известно, что с возрастом в клетках головного мозга 
могут наблюдаться эпигенетические изменения, приво-
дящие к изменению профиля экспрессии. При выборе 
культур для выделения и дальнейшего секвенирования 
РНК учитывались пол и возраст пациентов. Клеточные 
культуры биопсийных образцов подготовлены в сотруд-
ничестве с Клиникой им. Мешалкина («Национальный 
медицинский исследовательский центр имени акаде-
мика Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохране-
ния РФ) и ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН. 
Впервые было выполнено сравнение первичных культур 
злокачественной и нормальной ткани мозга, получен-
ных в одинаковых условиях. Клетки вторичной глиобла-
стомы, после двух хирургических операций, химиотера-
пии и лучевой терапии успешно прошедшие адаптацию 
к условиям in vitro, представляют собой наиболее зло-
качественную популяцию клеток, обладающую более 



72 ТЕЗИСЫ НАУЧНЫХ СООБЩЕНИЙ

Гены & Клетки Приложение, № 1, 2018

выраженной резистентностью и адаптивным потенци-
алом. Культивирование клеток, изменяет профиль экс-
прессии генов. Наблюдаемое нами деление клеток нор-
мального мозга в условиях in vitro, вызывает экспрессию 
целого ряда генов, ответственных за пролиферацию 
и часто относящихся к онкогенам.

Анализ альтернативного сплайсинга генов задает 
методический стандарт и придает новизну проделанной 
работе. Рассмотрены отдельные изоформы генов с диф-
ференциальной экспрессией в культурах клеток глиом 
и культурах здоровой ткани, дана аннотация изоформ [1].

Разработан и применен конвейер по обработке дан-
ных РНК-секвенирования образцов глиом и здоровой 
ткани человека. Конвейер основан на использовании 
таких программ как TopHat2, Cuffflinks [2], rMATS [3], 
Samtools, VCFtools, GOseq, и скриптов на языках про-
граммирования Perl, R и Bash. На первом этапе про-
водится картирование программой TopHat2 данных 
РНК-секвенирования на референсный геном человека 
GRCh38, с учетом экзон-интронной структуры.

обсуждение. Выполненная работа использует со-
временные биоинформационные данные, представляет 
новые оригинальные подходы и компьютерные решения 
для решения биомедицинских задач онкологии и реге-
неративной медицины. Представленные данные могут 
быть использованы в фундаментальных исследованиях 
по стволовым клеткам глиом, и в разработке диагностик.

выводы. Создан прототип базы данных с возмож-
ностью поиска уровней экспрессии отдельных изоформ 
в глиальной опухоли. База содержит ссылки на между-
народные ресурсы и базы данных генетической инфор-
мации (в частности OMIM, http://omim.org/). Подана 
заявка на госрегистрацию Баз данных — База данных 
АС-ККГ (Альтернативный Сплайсинг — на Культурах 
Клеток Глиобластомы) / AS-CCG (Alternative Splicing — 
Cell Culture Glioblastome), ИЦиГ СО РАН, Новосибирск, 
2018). Работа была поддержана РФФИ и бюджетным 
проектом ИЦиГ СО РАН (0324–2018–0017).
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введение. Мембранотропные гомеостатические тка-
неспецифические биорегуляторы (МГТБ), обнаруженные 
в различных тканях млекопитающих [1], представляют 
собой белково-пептидные комплексы, локализованные 
в межклеточном пространстве тканей. МГТБ влияют 
на основные биологические процессы, стимулируют 
восстановление и репарацию в травмированных и па-
тологически измененных тканях из-за способности до-
полнительно активировать клеточные источники регене-
рации [1]. Активность МГТБ характеризуется наличием 
тканевой, но отсутствием видовой специфичности. В на-
стоящей работе было проведено исследование МГТБ, 
выделенного из ткани яичников млекопитающих, а его 
состава и биологического действия.

материал и методы. В работе использовали яични-
ки половозрелых коров, полученные на мясокомбинате 
«Новый Мелет» (Московская область). Тканевой экс-
тракт яичников получали в физрастворе, белки далее 
высаливали сернокислым аммонием до образования 
насыщенного раствора соли, центрифугированием со-
бирали осадок, после диализа разделяли методом об-
ращенно-фазовой ВЭЖХ. Масс-спектрометрический 
анализ осуществляли на времяпролетном MALDI-TOF 
масс-спектрометре UltraFlex 2 («Bruker Daltonics», 
Германия), анализ данных масс-спектрометрических 
данных использовали программное обеспечение фирмы 
«Bruker Daltonics» (Германия). Определение N–концевой 
аминокислотной последовательности проводили на ав-
томатическом секвенаторе белков Shimadzu PPSQ-33A 
(«Shimadzu Corp.», Япония). Электрофоретическое раз-
деление белков осуществляли в 12.5%-ном ПААГ мето-
дом Лэммли. Белки идентифицировали с помощью про-
граммного пакета Mascot (http://www.matrixscience.
com/search_form_select.html). Поиск проводили в базе 
данных Swiss-Prot и NCBI Денатурацию белково-пеп-
тидного комплекса проводили в растворе 6.0 М гуани-
дин гидрохлорида, 3.0 мМ этилендиаминтетрауксусной 
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кислоты и 0,3 М NaCl, при 45 °С в течение 24 ч. После 
инкубации смесь разделяли методом обращённо-фазо-
вой ВЭЖХ. Биотестирование фракций осуществляли ад-
гезиометрическим методом, разработанным для МГТБ 
[1]. Специфическую активность МГТБ изучали на модели 
роллерного органнотипического культивирования целых 
яичников крысы [1]. По два яичника каждого животного 
были вырезаны и целиком помещены во флаконы объ-
ёмом 6 мл с культуральной средой 199, содержавшей 
10 % эмбриональной телячьей сыворотки («HyClone», 
США) и 1 % антибиотика/антимикотика («Sigma», 
Германия) и были исследованы в, соответственно, кон-
трольной и опытной серии. Во флаконы опытной серии 
добавляли изучаемую ВЭЖХ-фракцию, обеспечивая 
конечную концентрацию 10–9 мг белка/мл; во флаконы 
с образцами контрольной группы не добавляли ничего. 
Культивирование проводили при 37 °С в течение 5 сут. 
Использовали роллер RM5 («Assistant») со скоростью 
вращения 35 об/мин. Изучение полученных гистологи-
ческих образцов, подсчёт числа фолликулов на срезах 
и фотофиксацию изображений проводили с помощью 
микроскопа Olympus (VANOX, AHBT3, Япония) и цифро-
вой камеры Olympus (U-PMTVC, Япония). Живые и нежиз-
неспособные фолликулы, а также фолликулы на разных 
стадиях развития, определяли согласно их морфологии.

результаты и обсуждение. Методом обращенно-
фазовой ВЭЖХ была получена биологически активная 
фракция со временем удерживания 57,3 мин., в кото-
рой методом MALDI-TOF-масс-спектрометрии были 
обнаружены белок с молекулярной массой 66690 Да, 
а также пептиды с молекулярными массами 800–
6000 Да. По методу Эдмана была получена N-концевая 
аминокислотная последовательность данного белка 
DTHKSEIAHRFKDLGE-, которая идентична N-концевой 
аминокислотной последовательности зрелой молекулы 
бычьего сывороточного альбумина (БСА), анализ пеп-
тидов после его триптического гидролиза показал, что 
они являются фрагментами сывороточного альбумина B. 
taurus под номером в базе данных Uniprot gi|1351907 
(одна из изоформ). На новой модели роллерного орга-
нотипического культивирования целых яичников кры-
сы in vitro было исследовано биологическое действие 
ВЭЖХ-фракции (57,3 мин.). Применяли метод прямого 
подсчета живых и нежизнеспособных фолликулов и об-
щего числа фолликулов на парафиновых срезах ткани 
яичников животных в опытной и контрольной группах, 
а также в нативной ткани яичников.

выводы. Полученные данные показывают, что добав-
ление в среду культивирования ВЭЖХ-фракции со вре-
менем удерживания 57,3 мин. способствовало повыше-
нию жизнеспособности фолликулов, но наиболее ярко 
биорегулятор оказал воздействие на количество жизне-
способных вторичных фолликулов. Кроме того, МГТБ по-
ложительно влиял на процесс их созревания, оказывая 
наиболее существенное протекторное действие в отно-
шении вторичных фолликулов, что чрезвычайно важно 
для нормального развития у млекопитающих, в част-
ности человека, процессов оогенеза, фолликулогенеза 
и овуляции. Известно, что при роллерном типе культиви-
рования тканей происходит дополнительное активирова-
ние клеточных источников регенерации тканей взрослых 
особей. Результаты ранее проведенных исследований 
показали, что МГТБ способны дополнительно активиро-
вать клеточные источники регенерации [1]. На основа-
нии полученных результатов, а также данных литературы, 
можно предположить, что значительное улучшение вы-
живаемости фолликулов, особенно вторичных, в яични-
ках опытной группы по сравнению с контрольной группой 

может осуществляться за счёт дополнительной актива-
ции клеточных источников регенерации в ткани, кото-
рая происходит при добавлении в культуральную среду 
МГТБ, выделенного из ткани яичников КРС.
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введение. Бесплодие является одной из самых 
актуальных не только медицинских, но и социальных 
проблем. Количество бесплодных пар в мире не имеет 
тенденции к снижению и в течение многих лет остается 
на уровне 15 %. У части пациентов фертильность вос-
станавливается благодаря применению медикамен-
тозного и хирургического лечения. Вместе с тем, у зна-
чительного количества больных достижение желанной 
беременности возможно только с помощью метода экс-
тракорпорального оплодотворения (ЭКО). Наступление 
беременности в программах ЭКО является лишь первым 
этапом, после которого не менее важными являются за-
дачи вынашивания беременности и рождения здорового 
ребенка. Представляется важным выявить, какие ос-
ложнения беременности и родов у пациенток после ЭКО 
могут приводить к неблагоприятным исходам для мате-
ри и плода, что позволит выбрать наиболее адекватные 
пути профилактики и лечения.

целью нашей работы было проанализировать со-
матический и гинекологический статус, а также тече-
ние беременности и родов у пациенток после ЭКО для 
оптимизации их ведения на амбулаторном и стационар-
ном этапах.

материал и методы. В Перинатальном центре 
ГБУЗ Самарская областная клиническая больница им. 
В.Д. Середавина за 2017 год были родоразрешены 
392 пациентки, беременность у которых была индуци-
рована ЭКО, что составило 6,5 % от общего количества 
родов за год. У 57 % пациенток бесплодие было первич-
ным, а у 43 % — вторичным. У каждой третьей пациентки 
ввиду наличия мужского фактора бесплодия ЭКО про-
водилось с применением дополнительных методов ВРТ 
(ИКСИ, ПИКСИ). Обращает на себя внимание то, что 
средний возраст пациенток исследуемой группы соста-
вил 33+0,4 года, а у 20 % пациенток превышал 35 лет. 
Средний возраст пациенток с самопроизвольной бере-
менностью составил 25+0,6 года. Количество и структу-
ра такой экстрагенитальной патологии, как хронические 
заболевания верхних дыхательных путей, мочевыдели-
тельной и пищеварительной систем, миопия, у пациенток 
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исследуемой группы достоверно не отличались от обще-
популяционной, но в силу проведенного тщательного об-
следования перед программой ЭКО у них отсутствовали 
тяжелая сердечно-сосудистая патология, декомпенсиро-
ванная патология почек и органов внутренней секреции, 
онкологические и аутоиммунные заболевания.

результаты и обсуждение. Как и следовало ожи-
дать, у пациенток с ЭКО достоверно чаще встречалась 
такая гинекологическая патология, как хронический 
аднексит, эндометриоз, синдром поликистозных яич-
ников, но не было опухолей яичников, миомы матки 
с размерами узлов более 3 см, патологии шейки мат-
ки. Несомненно, важным фактором, отягощающим те-
чение беременности, является наличие многоплодной 
беременности. В обследуемой группе многоплодная 
беременность была у 53 % пациенток. С этим связано 
некоторое повышение частоты угрозы прерывания бе-
ременности и развития истмико-цервикальной недоста-
точности с проведением циркляжа и использованием 
пессария. Как известно, многоплодная беременность 
также повышает риск развития гипертензивных ос-
ложнений беременности, плацентарной недостаточно-
сти, синдрома задержки роста плода. Но вместе с тем, 
количество преждевременных родов, преэклампсии 
и синдрома задержки роста плода 2–3 степени в иссле-
дуемой группе достоверно не было выше, чем в группе 
пациенток с самопроизвольной беременностью. На наш 
взгляд, это объясняется тщательным исследованием 
показателей гемостаза у пациенток, вступающих в про-
грамму ЭКО и своевременной коррекцией назначени-
ем антикоагулянтов и антиаггрегантов. 85 % пациенток 
с ЭКО были родоразрешены путем операции кесарево 
сечение, а в группе с самопроизвольной беременностью 
было 49 % оперативных родов. Безусловно, это можно 
объяснить наличием большого количества многоплод-
ных беременностей с наличием монохориальных двоен, 
неправильным положением плодов и тройнями.

выводы. Самым важным итогом проведенного ис-
следования, на наш взгляд, является отсутствие случа-
ев перинатальной смертности у пациенток после ЭКО. 
Это позволяет сделать вывод, что должное наблюдение 
на амбулаторном этапе, профилактика и коррекция ос-
ложнений гестации, своевременная госпитализация 
и выбор правильной тактики родоразрешения делают 
возможным благополучное вынашивание беременности 
и рождение здорового ребенка.
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введение. Дефицит аутологичных кровеносных со-
судов малого диаметра для хирургического лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний привел к попыткам 
использования подходов регенеративной медицины для 
создания кровеносных сосудов из клеток пациента [1]. 
Перспективным подходом в данной области является 
применение искусственных матриксов, способных регу-
лировать процесс регенерации сосудистой ткани в месте 
их имплантации [2].

Повышение биосовместимости искусственных ма-
триксов возможно добиться с помощью белков внекле-
точного матрикса. Так, модификация искусственного ма-
трикса RGD-пептидами (аргинин–глицин-аспарагиновая 
кислота) может способствовать созданию сайтов кле-
точной адгезии на поверхности материала, и стимули-
роватьпривлечение клеток, их адгезию, пролиферацию 
и выживание [3].

цель. Целью работы явилась оценка влияния мо-
дификации RGD-пептидами на формирование эле-
ментов кровеносного сосуда на основе графта малого 
диаметра из поликапролактона и на его функциониро-
вание invivo.

материал и методы. Графты диаметром 2 мм из-
готавливали методом электроспиннинга из 14 % 
раствора поликапролактона (poly(ε-caprolactone), 
PCL) в трихлорметане. Модификацию графтов RGD-
пептидами осуществляли посредством карбодиимид-
ного связывания (PCL-RGD). Морфологию образцов 
исследовали методом сканирующей электронной 
микроскопии. PCL (n=16) и PCL-RGD графты (n=16) 
имплантировали в брюшную аорту крыс на 1, 3, 6, 
9 месяцев, с последующим проведением гистоло-
гического (гематоксилин и эозин, Ван-Гизон) и им-
мунофлюоресцентого (CD34, CD31, vWF, коллаген 
I и IV) анализов.

результаты. PCL и PCL-RGD графты имели высо-
копористую структуру. Пористость PCL и PCL-RGD об-
разцов составила 49,7 % и 49,08 %, соответственно. 
Диаметр волокон в модифицированных графтах был 
выше — 2,46±1,13 мкм, чем в немодифицированных — 
2,03±0,69 мкм (p<0,05). По площади пор два вида граф-
тов не отличались: PCL — 23,59±26,8 мкм2, PCL-RGD — 
34,25±47,75 мкм2 (p>0,05).
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Имплантация графтов в брюшную аорту крыс пока-
зала, что через 1 месяц исследования PCL-RGD графты 
были полностью проходимы, а 50 % PCL графтов имели 
пристеночный тромб, перекрывающий большую часть 
просвета (табл.). Также, лучшую проходимость графтов 
с RGD по сравнению с немодифицированными наблюда-
ли через 3, 6 и 9 месяцев имплантации.

Все проходимые графты на внутренней поверх-
ности имели тонкий слой неоинтимы, накотором рас-
полагались эндотелиоподобные клетки. Спустя месяц 
имплантации в PCL графтах определяли клетки с вы-
сокой экспрессией CD34 и слабой — CD31, а просвет 
PCL-RGD графтов был выстлан клетками с умерен-
ной экспрессией CD31 и CD34.Через 3, 6, 9 месяцев 
на внутренней поверхности PCL и PCL-RGD графтов 
определяли клетки CD31+.

Стенка всех графтов была инфильтрирована ма-
крофагами и фибробластами. Воспаление по типу гра-
нулематозного с большим количеством гигантских 
многоядерных клеток, инородных тел было выявленов 
стенке половины PCL графтов через месяц имплан-
тации, в 50 % PCL и 25 % PCL-RGD — через 3 месяца 
и в 75 % PCL графтов — через 6 месяцев. В графтах, 
имплантированных на 9 месяцев, гранулематозное вос-
паление не отмечали.

PCL и PCL-RGD графты содержали внеклеточный ма-
трикс, распределенный по всей стенке. В стенке около 
внутренней поверхности присутствовал коллаген IVтипа, 
а коллаген I типа располагался в соединительнотканной 
капсуле вокруг графтов.

таблица. Относительное количество проходимых 
графтов на различных сроках имплантации.

Вид 
графта

Количество проходимых графтов, %

1 мес. 3 мес. 6 мес. 9 мес.

PCL 50 25 50 50

PCL-RGD 100 75 100 100

обсуждение. Иммобилизация RGD-пептидов на PCL 
графтах повышала толщину волокон, но не изменяла по-
ристость материала. При имплантации графтов in vivo 
было отмечено заселение всех графтов клетками и об-
разование адвентиции. В свою очередь, RGD модифи-
кация способствовала ускорению заселения внутренней 
поверхности имплантатов эндотелиальными клетками. 
Синтез коллагена IV типа клетками эндотелиального 
слоя свидетельствовал о его функциональной активно-
стии высоком ангиогенном потенциале. Также, модифи-
кация графтов в среднем в 2 раза снижала частоту раз-
вития гранулематозного воспаления в стенке.

выводы. Модификация PCL графтов RGD-пептидами 
способствует раннему формированию зрелого эндоте-
лия и заселению стенки графта клетками без выражен-
ного гранулематозного воспаления, что обуславливает 
повышение проходимости сосудистых имплантатов.

Работа выполнена при поддержке комплексной 
программы фундаментальных научных исследований 
СО РАН в рамках фундаментальной темы НИИ КПССЗ 
№ 0546–2015–0011 «Патогенетическое обоснова-
ние разработки имплантатов для сердечно-сосудистой 
хирургии на основе биосовместимых материалов, с реа-
лизацией пациент-ориентированного подхода с исполь-
зованием математического моделирования, тканевой 
инженерии и геномных предикторов».
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введение. Экстракорпоральное оплодотворение 
(ЭКО) как метод вспомогательных репродуктивных тех-
нологий (ВРТ) является одним из наиболее эффектив-
ных методов лечения бесплодия. В Самарской области 
к 2018 году уже более 3500 детей рождены благодаря 
государственной программе применения ВРТ. Поэтому 
в настоящее время так актуальна оценка здоровья детей, 
рожденных при помощи ЭКО, особенно — частота разви-
тия врожденных пороков развития (ВПР) и хромосомных 
аномалий (ХА) [1–3].

цель. Изучить уровень и структуру первичной за-
болеваемости ВПР и ХА у детей, рожденных после ЭКО 
в Самарской области.

материал и методы. Проведено когортное ретро-
спективное исследование. В основную группу включены 
сплошным методом все дети, рождённые после при-
менения ВРТ в ГБУЗ «МЦ Династия» в период с 2010–
2015 гг. За данный период проведено по государствен-
ной программе лечения бесплодия 5389 циклов ЭКО, 
родилось 2379 детей. Методы исследования: социоло-
гический (анкетирование женщин, родивших после ЭКО), 
метод выкопировки данных из первичной документации, 
непосредственного наблюдения, статистический, срав-
нительного анализа. Непосредственное наблюдение 
за исследовательской группой проводилось в течение 
7 лет. Первичная заболеваемость детей ВПР и ХА оце-
нивалась по данным амбулаторных карт (форма № 025–
12 у), диагноз ВПР или ХА установлен впервые в жизни. 
Полученные в ходе исследования данные о первичной за-
болеваемости ВПР и ХА в основной группе сравнивались 
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с данными первичной заболеваемости у детей до 14 лет 
ВПР и ХА в РФ и СО (по данным Минздрава РФ, Росстат, 
Самарстат). Сравнение уровней заболеваемости прове-
дено методом X2 тест.

результаты и обсуждение. В исследуемой груп-
пе за период наблюдения диагноз ВПР установлен 
у 22 детей и у 3 детей диагностированы ХА (с. Дауна 
и с. Эдвардса) при рождении. Таким образом, первич-
ная заболеваемость ВПР и ХА у детей после ЭКО соста-
вила 10,5 на 1000 рождённых детей. В СО первичная 
заболеваемость ВР и ХА у детей до 14 лет в 2010 г. — 
24,7 на 1000 детей, в 2015 г. — 21,6 (на 1000 детей), 
что более чем в 2 раза выше в сравнении с основной 
группой (p<0,05). В РФ первичная заболеваемость 
ВР и ХА у детей до 14 лет в 2010 г. — 11,8 на 1000 де-
тей, в 2015 г. — 11,0 (на 1000 детей), что достоверно 
не отличается от данных, полученных в основной группе 
(p>0,05).В структуре ВПР в основной группе на первом 
месте — врождённые пороки сердца (50 %), на втором 
месте — врождённые пороки мочеполовой системы 
(27 %), другие пороки встречаются с частотой 0,5 %.

выводы. Уровень первичной заболеваемости ВПР 
и ХА у детей, рождённых после ЭКО в СО, достоверно 
не отличается от уровня первичной заболеваемости ВПР 
и ХА у детей до 14 лет в РФ, но в 2 раза ниже, чем в у детей, 
рожденных без применения ВРТ в СО. Данный факт может 
быть объяснен тщательной подготовкой женщин к ЭКО, про-
ведением скрининга и селекции эмбрионов, а также осо-
бенностями ведения беременных после ЭКО — как группы 
повышенного риска по акушерским осложнениям. Таким 
образом, при выполнении ЭКО в центре репродуктивной 
медицины высокого уровня может быть достигнут уровень 
встречаемости ВПР и ХА, не превышающий таковой в по-
пуляции, что свидетельствует о безопасности методики.
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введение. Истмико-цервикальная недостаточ-
ность — безболезненная дилатация шейки матки в от-
сутствии маточных сокращений (размягчение, расши-
рение и укорочение шейки матки). Данное состояние 

в англоязычной литературе описывается термином «ше-
ечная недостаточность» или «шеечная некомпетент-
ность» (сervical insufficiency or cervical incompetence). 
Частота проблемы в популяции достигает 5 %, при пер-
вой беременности до 10 %, при повторной 15–42,7 %. 
Если предыдущая беременность прервалась в II триме-
стре, то риск потери последующей возрастает в 10 раз. 
Причины ИЦН могут быть органической (травматиче-
ские и хирургические изменения шейки матки) и функ-
циональной природы (мезенхимальная недостаточность, 
гормональные нарушения — гипофункция яичников, ги-
перандрогения). Группа риска — это пациентки, имеющие 
в анамнезе преждевременные роды и поздние самопро-
извольные выкидыши, медаборты. Также пациентки, пе-
ренесшие хирургические операции на шейке матки: кони-
зация, ампутация шейки матки, трахелэктомия. В России 
заболеваемость предопухолевыми заболеваниями и ра-
ком шейки матки имеет тенденцию ежегодного прироста 
особенно в группе пациенток до 35 лет. Проблема вы-
нашивания беременности у пациенток с оперированной 
шейкой матки становится все более актуальной. В.М. 
Сидельникова предложила бальную оценку состояния 
шейки матки вне беременности по длине шейке матки, 
диаметру цервикального канала и внутреннего зева. 
Сумма 4–6 баллов указывает на необходимость хирурги-
ческой коррекции [1].

материал и методы. Коррекция ИЦН вне беремен-
ности — циркляж шейки матки может выполняться как 
вагинальным доступом (при сохраненной вагинальной 
порции шейки матки), так и абдоминальным (при отсут-
ствии вагинальной части шейки матки) [2]. В гинекологи-
ческом отделении ГБУЗ «МЦ Династия» выполнено 8 ва-
гинальных операций с 2015 года. Перед операцией всем 
пациенткам проведено обследование: мазки на степень 
чистоты, ИППП, мазки на онкоцитологию, УЗИ малого 
таза на 18–20 день цикла (ширина истммического отде-
ла в норме 2,63 мм, при ИЦН средняя составила 6,1 мм), 
цервикальный канал неравномерно расширен, наруж-
ный зев зияет. При гинекологическом осмотре выявлено 
зияние наружного зева, который свободно пропускает 
кончик пальца. Во 2 фазу цикла всем выполнена проба 
с расширителем Гегара (цервикальный канал свободно 
пропускает 7–9 номер расширителя Гегара). При гисте-
роскопии цервикальный канал расширен на всем протя-
жении до 8–12 мм, внутренний зев не выражен, отсут-
ствует зона циркулярного сужения.

С диагнозом (по МКБ 10) N 88.3 Недостаточность 
шейки матки 8 пациенткам выполнен циркляж шейки 
матки Мерсиленовой лентой 5 мм, Ethicon. Этапы опера-
ции: слизистая шейки матки рассечена в зоне перехода 
на своды с 10–14 и 16–20 часов, отсепарована вверх, 
Мерсиленовая лента 5 мм прошита и уложена на шей-
ку матки, зафиксирована на 7–8 номере расширителя 
Гегара узлом на 6 часах. Слизистая ушита над лентой 
отдельными узловыми швами. Операция выполнена как 
самостоятельное вмешательство или симультанто с ла-
пароскпический операцией по проблеме бесплодия.

результаты и обсуждение. Через два месяца от-
мечено полное заживление швов у 7 пациенток. Одна 
больная не соблюдала послеоперационные рекомен-
дации, при обращении выявлено нагноение в области 
циркляжной ленты и ее смещение, в связи с этим она 
была удалена. 5 пациенток в этой группе страдают вто-
ричным бесплодием, им планируются процедуры ВРТ. 
У 1-ой пациентки в результате ЭКО наступила беремен-
ность, которая закончилась рождением здорового ребен-
ка в сроке 37 недель путем операции Кесарево сечение. 
Шов на шейке она предпочла сохранить для следующей 
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беременности. У одной пациентки с привычным невына-
шиванием наступила спонтанная беременность, в сроке 
22 недели длина шейки составляла 25 мм, но беремен-
ность прервалась из-за разрыва плодного пузыря.

выводы. Циркляж шейки матки вне беременности 
безопасный метод коррекции ИЦН, который может быть 
использован и у пациенток с бесплодием, планирующих 
ВРТ. Нами продолжается работа и наблюдение за груп-
пой пациентов.
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введение. Успех имплантации во многом зависит 
от двух важных факторов — качества эмбрионов и эн-
дометриальной рецептивности. Многие ученые считают 
нарушение рецептивности эндометрия одной из главных 
причин неудач при применении вспомогательных репро-
дуктивных технологий [1]. В связи с этим при подготовке 
к ЭКО «оправданно проводить комплексное обследо-
вание состояния эндометрия, оценку его органической 
и функциональной состоятельности и, при необходимо-
сти, коррекцию патологических изменений».

Хотя большое значение в определении функциональ-
ного состояния эндометрия имеют данные УЗИ, ультра-
звуковое исследование не может заменить диагности-
ческое выскабливание эндометрия. Морфологическое 
исследование слизистой тела матки продолжает оста-
ваться «золотым стандартом» для определения состоя-
ния эндометрия и выявления его патологических изме-
нений и является наиболее точным методом диагностики 
хронического эндометрита [2].

материал и методы. Целью нашего исследования 
стала оценка морфофункционального состояния эндо-
метрия у 87 бесплодных пациенток, впервые планиру-
ющих ЭКО, и 83 пациенток с неэффективными цикла-
ми лечения бесплодия методами ВРТ в анамнезе. Эти 

пациентки составили две основные группы. В группу 
сравнения вошли фертильные женщины, уже имевшие 
хотя бы однажды беременность и роды. Однако морфоло-
гическое исследование эндометрия проводилось только 
у 40 из них, что составляет половину общей численности 
группы. Это связано с тем, что многие пациентки, реали-
зовавшие репродуктивную функцию, не имели показа-
ний для пайпель-биопсии, и мы сочли нецелесообразным 
подвергать их хотя и малоинвазивному, но всё же в неко-
торой степени травматичному вмешательству.

результаты и обсуждение. Как показал анализ, дан-
ные, касающиеся воспалительных изменений, в группах 
бесплодных женщин достоверно не отличаются. Более чем 
для трети женщин, впервые планирующих ЭКО, и женщин 
с неэффективными попытками ЭКО в анамнезе характер-
но наличие очаговых инфильтратов лимфоидных клеток. 
В небольшом количестве у этих пациенток присутствуют 
также гранулярные лейкоциты и гистиоциты. Диффузные 
инфильтраты лимфоидных клеток отмечены у 26,4±4,7 % 
пациенток первой основной группы и 22,9±4,6 % паци-
енток второй основной группы. Плазматические клетки 
в строме обнаружены у 29,9±4,9 % и 25,3±4,8 % бесплод-
ных женщин соответственно.

Достоверно меньше аналогичные показатели у па-
циенток с нормальной фертильностью. Только у 3 
(7,5±4,2 %) пациенток, реализовавших репродуктивную 
функцию, зарегистрированы очаговые инфильтраты 
лимфоидных клеток, у 2 (5,0±3,4 %) — диффузные ин-
фильтраты лимфоидных клеток. У 4 (10±4,7 %) женщин 
имеются плазматические клетки в строме. Это те паци-
ентки, у которых в ходе обследования выявлен ранее 
не диагностированный хронический эндометрит. При 
этом в большинстве случаев при морфологическом ис-
следовании у фертильных женщин был верифицирован 
хронический эндометрит, признаки которого впервые от-
мечены при ультразвуковом исследовании.

У 2 (5,0±3,4 %) женщин группы сравнения морфоло-
гически подтвержден хронический эндометрит после ис-
кусственного аборта на фоне остатков плацентарной или 
хориальной ткани.

Склеротические изменения стенок спиральных ар-
терий ярко выражены в группах бесплодных женщин — 
у половины (50,6±5,4 %) пациенток, впервые готовя-
щихся к ЭКО, и 39,8±5,4 % пациенток, имеющих неудачи 
ЭКО в анамнезе. В то же время такие изменения наблю-
дались лишь у 1 фертильной женщины, что составляет 
2,5±2,5 %.

Недостаточность лютеиновой фазы (НЛФ), проявляв-
шаяся в асинхронном развитии желез в позднюю про-
лиферативную фазу, отмечена почти у пятой части па-
циенток обеих основных групп и лишь у одной женщины 
из группы сравнения.

выводы. В целом проведенный анализ показал, 
что при морфологическом исследовании биоптатов 
эндометрия патология достоверно чаще выявляется 
в группах бесплодных пациенток. Хронический эндо-
метрит морфологически характеризуется очаговой 
(рассеянной) лимфо-плазмоцитарной инфильтраци-
ей, наличием лимфоидных фолликулов, фиброзом 
стромы, увеличением ее плотности, поверхностным 
отеком, очаговыми кровоизлияниями, склерозом спи-
ральных артерий функционального слоя эндометрия. 
Гемокапилляры артериального типа сужены за счет 
пролиферации эндотелиальных элементов и склероза. 
По нашим данным, хронический эндометрит преобла-
дал у пациенток с вторичным бесплодием. У них также 
чаще по сравнению с пациентками с первичным бес-
плодием выявлялись полипы и гиперплазия.



78 ТЕЗИСЫ НАУЧНЫХ СООБЩЕНИЙ

Гены & Клетки Приложение, № 1, 2018

Таким образом, показано, что при морфологиче-
ском исследовании биоптатов эндометрия патология 
достоверно чаще выявляется у бесплодных пациенток, 
при этом число заключений о наличии хронического 
эндометрита на 13 % больше, чем по результатам УЗИ. 
Сформулированы критерии готовности эндометрия 
к имплантации.
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введение. Несмотря на достигнутые успехи, иссле-
дование различных аспектов регенерации ткани легкого 
представляет несомненный интерес в качестве источни-
ка для поиска стратегий ведения пациентов как после ин-
фекционного процесса, так и на этапе канцерогенеза [1, 
2]. Одним из направлений является исследование роли 
микроРНК, коротких некодирующих РНК, участвующих 
в посттранскрипционной регуляции при восстановлении 
легочной ткани [3, 4]. Целью нашего исследования явля-
лось изучить паттерн экспрессии микроРНК у пациентов 
с инфекционными поражениями (бактериальной и ви-
русной этиологии, группа 1) и с онкологической патоло-
гией легких (группа 2), а также для оценки возможности 
использования в качестве новой молекулярной мишени 
при разработке таргетной терапии.

материал и методы. в исследование были взя-
ты равные группы пациентов с пневмонией (50 чело-
век), гриппом (50 человек), новообразованиями легких 
(50 человек), из плеврального экссудата которых были 
выделены экзосомы, далее определяли содержание РНК 
и микроРНК методом qRT-PCR, были выбраны наиболее 
актуальные в развитии легочной патологии микроРНК: 
mir-200с-3р, mir-375–3p, mir-348–3p. Различный уро-
вень экспресс микроРНК во всех трех группах анализи-
ровали кластерным анализом.

результаты. скрининговое сравнительное экспрес-
сии микроРНК в экзосомах, выделенных из плеврального 
экссудата при различной патологии выявило преоблада-
ние экспрессии mir-200с-3p в биоматериале от пациен-
тов второй группы (с онкологией), при этом практически 
отсутствует у пациентов с инфекционным поражением 
легочной ткани. МикроРНК 375–3p и микроРНК 348–
3p специфичны для инфекционного поражения.

обсуждение. Полученные значимые различия в ре-
гуляции микроРНК позволяют предположить влияние 
на активацию или сппрессию клеточной пролиферации, 
в том числе и на выработку стволовых клеток, что являет-
ся одним из этапов в регенерации легочной ткани.

выводы. полученные результаты позволяют предпо-
ложить, что микроРНК является значимым предиктором 
в развитии повреждения легочной ткани как при инфек-
ционном процессе, так и при кнацерогенезе.
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введение. Основной причиной репродуктивных по-
терь, занимающей одно из первых мест среди гинеколо-
гических заболеваний, является бесплодие, вызванное 
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нарушением функций эндометрия. Лечение, направлен-
ное на восстановление данной дисфункции, не всегда 
эффективно. Одним из возможных новых подходов в ле-
чении бесплодия может быть клеточная терапия, осно-
ванная на регенеративном потенциале стволовых клеток 
собственного эндометрия.

материал и методы. Объект исследования — 14 па-
циенток репродуктивного возраста с установленным диа-
гнозом хронический эндометрит (ХЭ). Обследование па-
циенток проводили согласно приказа № 107н (2012 г). 
Диагноз хронический эндометрит установлен и вери-
фицирован согласно гистологическим признакам, со-
нографическими критериям ХЭ (по В.Н. Демидову) 
и биофизическому профилю матки на 19–23 день мен-
струального цикла. 14 индивидуальных образцов ткани 
функционального слоя эндометрия были получены с ин-
формированного согласия в соответствии с нормами, 
принятыми Локальным этическим комитетом ЦНМТ 
ИХБФМ СО РАН от 14 пациенток в результате прове-
дения диагностической аспирационной пайпель-биоп-
сии матки. Материал забирали в стерильных условиях 
операционного блока, помещали в пробирку с забуфе-
ренным физиологическим раствором без ионов Ca2+ 
и Mg2+ (DPBS) с 10 % антибиотиком (Биолот, Россия) 
и передавали в лабораторию. Все образцы были взяты 
в начале фазы поздней пролиферации на 8 день мен-
струального цикла. Средний возраст женщин составлял 
34.2±2,1 года. В анамнезе обследуемых пациенток 20 % 
имели 3 выкидыша, 40 % — 4 выкидыша и 40 % — 5 вы-
кидышей до 8–9 недель.

Из диагностических образцов пайпель-биопсии функ-
ционального слоя эндометрия женщин, с подтвержден-
ным диагнозом хронический эндометрит, методом эн-
зиматической диссоциации выделяли клетки, которые 
культивировали, согласно [1]. Морфологические, фено-
типические признаки и функциональные свойства куль-
тивируемых клеток охарактеризовали методам световой 
микроскопии, проточной цитометрии, иммуноцитохими-
ческим и гистологическим методам окрашивания.

результаты и обсуждение. Культивируемые клет-
ки по морфологическим, фенотипическим характери-
стикам и функциональным свойствам соответствова-
ли критериям мезенхимальных стволовых клеток [2]. 
Культивируемые in vitro клетки имели фибробластопо-
добную морфологию, были адгезивны к пластику, фор-
мировали колонии, сохраняли пролиферативную ак-
тивность после криохранения. Клетки имели фенотип: 
CD14-, СD31-, СD34-, СD38-, СD45-, HLA-DR-, СD326-, 
СD71+, CD73+, СD90+, СD105+, СD146+, согласно резуль-
татам метода проточной цитометрии. По результатам 
цитохимического окрашивания при направленной индук-
ции клетки дифференцировались в адипоциты, клетки 
костной и хрящевой тканей. Полученные культуры этих 
клеток, также содержали перициты, предшественники 
эндотелиальных и эпителиальных клеток. При транс-
плантации под капсулу почки овариоэктамированных 
мышей линии Balb/c, получающих гормональную под-
держку (эстрадиол, прогестерон), суспензий полученных 
клеток наблюдали развитие капиллярно-сосудистой сети 
в местах их введения [3, 4].

Из 14 индивидуальных образцов ткани функциональ-
ного слоя эндометрия было получено 14 индивидуаль-
ных культур аутологичных мезенхимальных стволовых 
клеток. Клетки пассировали раз в неделю. Количество 
в 20–30×106 клеток (предполагаемая доза введения), 
можно было вырастить в течение трех-четырех недель.

выводы. Таким образом, из образцов пайпель-
биопсии функционального слоя эндометрия женщин 

с хроническими воспалительными заболеваниями и фи-
брозными изменениями эндометрия можно получить 
жизнеспособные мезенхимальные стволовые клетки 
ранних пассажей в количестве необходимом для ауто-
логичной трансплантации, которые в будущем можно 
использовать для лечения хронических воспалительных 
процессов эндометрия, восстановления его морфофунк-
ционального состояния и реализации репродуктивной 
функции.

Работа поддержана проектом № VI.62.2.1 базового 
бюджетного финансирования 2017–2020 гг.
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введение. В литературе описана возможность по-
лучения колониеформирующих эндотелиальных клеток 
(КФЭК) из мононуклеаров периферической крови (МНФ). 
Культура КФЭК по морфологии, фенотипу и генотипу со-
ответствует зрелым эндотелиальным клеткам (ЭК) [1], 
доказано их прямое участие в ангиогенезе и васкулоге-
незе [2]. Уникальные свойства и перспектива получения 
аутологичных ЭК из доступного источника, делает КФЭК 
ценным кандидатом для регенеративной медицины.

Возможной проблемой выделения аутологичных 
КФЭК у пациентов с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями (ССЗ), является эндотелиальная дисфункция и, опи-
санный дисфункциональный фенотип эндотелиальных 
клеток предшественников со сниженными ангиогенны-
ми свойствами [3]. Для наращивания необходимой кле-
точной массы важна пролиферативная активность, а так 
же чистота выделенной культуры КФЭК.

цель. Изучение возможности получения и харак-
теристика КФЭК из периферической крови пациентов 
с ишемической болезнью сердца (ИБС).

материалы и методы. Венозная кровь с гепарином 
от пациентов с ИБС (n=7), возраст 50–60 лет, диагноз: 
ИБС, стенокардия, ХСН I–II.
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Культивирование клеток для получения КФЭК выпол-
нено по протоколу, предложенному Koble и соавторами (4).

Фенотип клеток определяли методом проточной ци-
тометрии с использованием антител к CD3, CD34, vWF; 
CD309, CD14; CD133, CD31; CD146; HLA DR; CD45. 
Пробы анализировали на приборе CytoFlex.

Для конфокальной микроскопии проведено окра-
шивание клеток на vWF, СD144; СD31, CD309 и DAPI. 
Феномен поглощения клетками ацетилированных ли-
попротеинов низкой плотности (AcLDL) и связывание 
лектина оценивали с помощью DiI AcLDL и FITC UEA 1. 
Пролиферацию исследовали набором для флуоресцент-
ного окрашивания Click-iT Plus EdU Imaging Kit. Время 
экспозиции культуры с реагентом 6 часов. Готовые 
препараты анализировали на лазерном сканирующем 
микроскопе LSM 700. Пролиферативную активность 
рассчитывали, как процент позитивно-окрашенных деля-
щихся ядер к общему количеству ядер.

Ангиогенез исследовали in vitro на Матригеле. 
Образование капилляроподобных структур наблю-
дали через 16 часов методом фазово-контрастной 
микроскопии.

Изучено влияния белковой подложки на экспансию 
клеток. В лунки без покрытия и покрытые фибронекти-
ном вносили равное количество клеток и культивировали 
при одинаковых условиях. Рост культуры оценивали с по-
мощью фазово-контрастной микроскопии.

Статистическая обработка результатов в програм-
ме «STATISTICA 6.0», значимость различий определяли 
по критерию Манна–Уитни при р < 0,05.

результаты. Не получено колоний КФЭК из МНФ 
одного из пациентов. Фенотип культуры на 8 и 14 сутки 
культивирования состояла в основном из гемопоэти-
ческих иммунных клеток (ГИК) (99,5 % CD45+ клеток, 
в которой определялись 2,3 % CD3+; более 50 % CD14+ 
и HLA DR+ клеток, отсутствовали эндотелиальные и ство-
ловые антигены).

У остальных пациентов (n=6) были получены коло-
нии с типичной для КФЭК морфологией «булыжной мо-
стовой». Во всех культурах на ранних пассажах (1 и 2) 
определялось две популяции клеток: ГИК (соответству-
ет описанию выше) и зрелых ЭК с фенотипом CD146hi 
CD31hi vWFhi CD309dim, на них отсутствовали CD133, 
CD45, CD3, CD14, HLA DR,CD34. С увеличением чис-
ла пассажей относительное количество ГИК снижа-
лось (от 99,5 % на 1-м пассаже до 5 % на 2-м пассаже), 
а ЭК увеличивалось.

Конфокальная микроскопия подтвердила и допол-
нила результаты проточной цитометрии. На мембране 
выделенных колоний ЭК определялись CD31, CD309, 
CD144 и vWF. В подтверждение эндотелиальной при-
роды, клетки поглощали AcLDL и связывали лектин, 
обладали ангиогенной активностью in vitro (форми-
ровали полноценные капилляроподобные структуры 
на Матригеле).

Культуры ЭК от различных пациентов отличались 
по пролиферативной активности (ПА). Среди них имелись 
две с очень высокой ПА (64,4 и 55,1 % за 6 часов), две 
со средней (39,9 и 41,4 %) и две с низкой (19,7 и 13,8 %). 
Эталоном служила культура HUVECs четвертого пасса-
жа, ее ПА составила 17,5 %.

Заселение культур в планшеты покрытые фибронек-
тином не давало преимуществ для адгезии и экспансии 
культуры по сравнению с культивированием без белко-
вого покрытия. При равных условиях посадки и культи-
вирования клетки на фибронектине и без него хорошо 
адгезировались и пролиферировали, в результате одно-
временно достигли конфлюентности.

обсуждение. У пациентов с ССЗ в 85 % случаев по-
лучены колонии с типичной морфологией «булыжной мо-
стовой», фенотипом, характерным для зрелых ЭК, отсут-
ствием маркеров ГИК, что характеризует их как КФЭК. 
Все культуры КФЭК обладали полноценными функцио-
нальными свойствами: ангиогенной активностью, связы-
вали лектин и поглощали AcLDL. Более 60 % полученных 
культур имели высокую и среднюю ПА, что позволит по-
лучать клеточную массу, достаточную для использования 
в регенеративной медицине.

Увеличение количества пассажей повысило чистоту 
культуры КФЭК даже без использования дополнитель-
ных средств очистки и сепарации.

Полученная культура не требовала белковой подлож-
ки, что упрощает работы по культивированию этих кле-
ток и является благоприятным фактором при заселении 
на матриксы.

выводы. Из мононуклеарной фракции перифериче-
ской крови пациентов с ИБС возможно получить доста-
точно чистую культуру КФЭК, обладающую полноценной 
функциональной и достаточной пролиферативной актив-
ностью, которая потенциально может быть использована 
для нужд регенеративной медицины.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ 
(грант № 17–75–20004)
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введение. Регенерация костной ткани при зажив-
лении переломов провоцирует развитие компенса-
торно-приспособительных реакций во всех системах 
обеспечивающих гомеостаз. Вместе с тем известно, 
что в ответ на действие любого стрессора среди гипо-
таламических структур важную роль играют супраопти-
ческие и паравентрикулярные ядра гипоталамуса [1], 
секретируя окситоцин и вазопрессин, они определяют 
проявления адаптации на уровне целого организма [2]. 
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Доминирующую роль в этой потенциации играет супра-
оптическое ядро [3].

цель. Целью работы явилось изучение структурных 
изменений гипоталамуса в процессе репаративной реге-
нерации переломов длинных трубчатых костей.

материал и методы. Исследование проведено 
на 35 крысах линии «Вистар», которым формировали 
поперечный перелом средней трети диафиза больше-
берцовой кости. В гипоталамусе изучали нейросекре-
торные клетки супраоптических ядер (СОЯ), для чего 
была использована методика окраски на нейросекрет 
по Баргману (НС). Типы нейросекреторных клеток (НСК) 
гипоталамуса определяли в соответствии со степенью 
функциональной активности согласно имеющимся све-
дениям и классификациям [4]. Относительная объёмная 

плотность (ООП) НСК СОЯ гипоталамуса рассчитывалась 
как отношение площади НСК к общей площади тканевых 
элементов СОЯ в пределах исследуемого гистосреза ми-
нимум в 5 полях зрения. Также вычисляли площади (S) 
перикариона, ядер и ядрышек НСК и ядрышково-ядерное 
(яЯО) отношение.

результаты. Морфометрический анализ НСК СОЯ 
гипоталамуса подтвердил гетеромофность их состава 
и структуры и позволил выделить несколько морфо-
функциональных типов НСК: тип 1А — состояние «по-
вышенной активности»; тип 1Б — состояние «умеренной 
активности» или «опустошения»; тип 1В — состояние 
«депонирования»; тип 2 — состояние «покоя»; тип 3 — со-
стояние «физиологической дегенерации». Результаты 
морфометрии приведены в табл.1 и 2.

таблица 1. Соотношение (%) отдельных типов НСК СОЯ на разных сроках остеорепарации

Тип НСК Контроль
Сроки заживления перелома кости

1 сут. 3 сут. 7 сут. 14 сут. 21 сут. 28 сут. 61 сут.

1А тип 28,5 34,02 18,52 7,50 28,35 32,61 52,50 30,86

1Б тип 8,3 25,77 20,99 18,75 29,13 26,09 12,5 9,2

1В тип 37,67 14,43 17,28 21, 25 16,54 15,22 17,5 34,09

2 тип 21,1 15,46 24,69 31, 25 16,54 17,39 12,5 21, 29

3 тип 4,43 10,31 18,52 21, 25 9,45 8,7 5,0 4,57

Примечание: расшифровку сокращений см. в тексте.

таблица 2. Средние морфометрические характеристики НСК СОЯ на разных сроках остеорепарации

Морфометрия Контроль
Сроки заживления перелома кости

1 сут. 3 сут. 7 сут. 14 сут. 21 сут. 28 сут. 61 сут.

ООП НСК в СОЯ (%) 17,1±1,1 26,4 25,9 20,4 27,3 19,8 22,0 17,9

S НСК (мкм2) 97,87 108,1 123,3 77,77 118,1 75,4 81,51 93,21

яЯО НСК СОЯ 0,141 0,238 0,171 0,158 0,135 0,2 0,183 0,147

Примечание: расшифровку сокращений см. в тексте.

обсуждение. На первые сутки после перелома про-
исходит «экстренная мобилизация» резервов гипота-
ламо-гипофизарной нейросекреторной системы, про-
являющаяся усилением секреторной активности НСК 
гипоталамуса, что подтверждается увеличением доли 
НСК 1А типа, при синхронном снижении долей 1В и 2 ти-
пов НСК. 3 сутки эксперимента сопровождаются «исто-
щением» структурно-функциональных резервов гипота-
ламуса, пик которого приходится на 7 сутки с момента 
перелома и проявляется максимальным снижением НСК 
1А типа при максимально выраженном относительном 
преобладании над ними НСК 2Б типа. Так же «истоще-
ние» адаптивных потенций гипоталамуса подтверждает 
максимальное увеличение НСК в состоянии «физио-
логической дегенерации», а также уменьшение как раз-
меров НСК, так и величины яЯО НСК, что объясняется 
в увеличении относительного количества функциональ-
но неактивных НСК 1В, 2 и 3 типов. На 14 сутки в ги-
поталамусе начинается восстановительный процесс, 
проявляющийся в увеличении ООП НСК в СОЯ и сред-
ней S НСК, за счет увеличения количества клеток как 
на стадии активного синтеза и выведения, так и на ста-
дии опустошения, как естественного исхода активного 
выведения НС. Но на 21 сутки наблюдается прямо про-
тивоположная картина, проявляющаяся в значительной 
депрессии S и ООП НСК, отражающая слабовыраженный 

процесс истощения структурно-функциональных резер-
вов, что по срокам (14–21 сут.) совпадает с активацией 
хондрокластов и хондролиза хрящевой мозоли в области 
перелома. На 28 сутки после предыдущей депрессии на-
чинается рост показателей ООП, средней S, увеличение 
количества НСК в состоянии повышенной активности, 
доля которых в популяции достигает максимальных зна-
чений. С 44 суток эксперимента начинается фаза вос-
становления и стабилизации структур гипоталамуса.

выводы. Вычисление морфометрических пара-
метров НСК СОЯ гипоталамуса позволяет объектив-
но судить о функциональных изменениях его структур 
на разных стадиях компенсаторно-адаптивного ответа 
в процессе репаративной регенерации костной ткани.
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введение. Применение клеточных технологий 
в регенеративной медицине совместно с физиоте-
рапевтическим воздействием открывают возмож-
ности для развития регенеративной физиотерапии. 
Использование низкоинтенсивного лазерного излуче-
ния (НИЛИ) служит одним из способов неспецифиче-
ского регулирования клеточной активности мезенхи-
мальных стволовых клеток (МСК) на предварительном 
этапе культивирования in vitro. Нами было показано, 
что НИЛИ эффективно стимулирует пролиферацию 

МСК in vitro [1, 2]. Представляет интерес изучение 
влияния на МСК предельных режимов непрерыв-
ного НИЛИ красного (635 нм) и зеленого (525 нм) 
спектров.

материал и методы. В исследовании применя-
лась адгезивная культура МСК, 4 пассажа, которые 
были получены из ткани пуповины донора, давшего 
информированное согласие. Культивирование про-
водили в течение 6 сут с использованием стандарт-
ных питательных сред. Исследование проводилось 
в 4 опытных и 4 контрольных группах, при 3 чашках (по-
вторениях) в каждой группе. Посев культуры проводили 
за 8–10 ч до эксперимента в количестве 9,1∙104 Кл/
см2 на чашки Петри поверхностью 11,8 см2. Опытные 
1-ю и 5-ю группы освечивали в режиме лазера № 1, 
2-ю и 6-ю группы — в режиме № 2. При этом пасси-
рование освеченных клеток в 1-й и 2-й группах про-
водилось на обедненной сывороткой среде (1 % FBS), 
а клеток в 5-й и 6-й группах — на стандартной (10 % 
FBS). Контрольные группы (3, 4, 7 и 8-я) не освечи-
вались. Пассирование клеток в 3-й и 8-й группах 
(контроль 1-я и 4-я) проводилось на обедненной сы-
вороткой среде, а 4-й и 7-й групп (контроль 2-я и 6-я) — 
на стандартной (10 % FBS). Автоматический подсчет 
общего количества клеток, живых клеток и жизнеспо-
собности проводился в 1–4-й группах на 1, 3 и 4-е сут-
ки. Культивирование проводилось при 37 °С и 5 % 
CO2. Освечивание осуществлялось лазерным тера-
певтическим аппаратом Лазмик-ВЛОК (РУ № РЗН 
2014/1410 от 06.02.14). Использовались лазер-
ные излучающие головки с одним лазерным диодом 
КЛО-635–40 (635 нм, 4,9 мВт/см2) и КЛО-525–50 
(525 нм, 5,4 мВт/см2), работающие в непрерывном ре-
жиме. Экспозиция во всех режимах составляла 5 мин.

результаты. Подсчет общего количества клеток, жи-
вых клеток и определение жизнеспособности проводили 
в двух повторностях в 1–4-й группах (табл.).

таблица

Группа 
клеток

1-е сутки 3-и сутки 4-е сутки

общее 
количество, 

×106

живые,
×106

жизне-
способ-
ность, %

общее 
количество, 

×106

живые,
×106

жизне-
способ-
ность, %

общее 
количество, 

×106

живые,
×106

жизне-
способ-
ность, %

1-я 0,1076 0,0977 89,9 0,1333 0,097 73,8 0,1639 0,1382 81,3

2-я 0,1490 0,1022 69,9 0,1796 0,1279 71,7 0,1333 0,0869 63,9

3-я 0,1027 0,0766 77,5 0,1333 0,082 60,7 0,1130 0,1076 96,7

4-я 0,3281 0,3025 92,3 0,7637 0,6715 87,9 0,7790 0,6715 86,4

обсуждение. Выявлено, что на 3-й день после осве-
чивания (4-й день пассирования) в контроле, растущем 
на полной среде, плотность оказалась более чем в 5 раз 
выше, чем в опытных вариантах и контроле, растущем 
на низкосывороточной среде. Показатели 4-го дня после 
освечивания (5-го дня пассирования) незначительно отли-
чаются от показателей 3-го дня. Жизнеспособность клеток 
во всех вариантах варьирует в пределах 75–90 % в раз-
ные дни и не коррелирует с особенностями состава среды. 
В опытном образце, подвергавшимся освечиванию в ре-
жиме № 2, наблюдалась самая низкая жизнеспособность. 
Таким образом, для длины волны 635 нм ЭП 1,3 Дж/
см2 при плотности мощности 5 мВт/см2 является предель-
ным и не вызывает стимулирования пролиферации МСК. 

Увеличение этих параметров воздействия нецелесообраз-
но, рекомендуется ограничить экспозицию 100 с при за-
данной ПМ. Такой временной период определяется вре-
менем релаксации эндогенных волн Ca2+, регулирующих 
самые разнообразные внутриклеточные процессы, в том 
числе пролиферацию, а также участвующих во внеклеточ-
ных взаимодействиях МСК.

выводы. Установлено, что при используемых энер-
гетических и временных параметрах воздействия 
морфология и жизнеспособность МСК не меняется. 
Показан предельный уровень выбранных энергетиче-
ских параметров, при которых наблюдается отсутствие 
положительного эффекта в отношении стимулирования 
пролиферации.
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введение. Пациенты с так называемым малым мо-
чевым пузырем составляют тяжелейший контингент сре-
ди больных, страдающих заболеваниями мочеполовой 
системы, в том числе и туберкулезом [1, 2]. Практически 
всем этим больным требуется реконструктивно-вос-
становительная хирургическая помощь. В то же время 
на сегодняшний день множество проблем, связанных 

с реконструктивной хирургией мочевого пузыря (МП), 
остаются нерешенными [3]. По всему миру для замеще-
ния нефункционирующего МП, при неэффективности 
консервативного лечения, используют фрагменты же-
лудочно-кишечного тракта, что нередко приводит к ряду 
осложнений [4]. Однако использование кишечной ткани 
уже более ста лет остается золотым стандартом в ре-
конструкции мочевых путей. Очевидно, что найти подхо-
дящую замену ткани МП с ее уникальными свойствами 
совсем не просто.

материал и методы. Исследование выполне-
но на 6 взрослых кроликах-самцах породы «шин-
шилла». Мезенхимальные стволовые клетки кроли-
ка выделены по стандартной методике после забора 
красного костного мозга из гребня подвздошной кости. 
Клетки мечены суперпарамагнитными наночастица-
ми. Многокомпонентный композит на основе поли-
лактидной матрицы, укрепленной фиброином шелка 
заселен аллогенными клетками и трансплантирован 
in vivo на модель парциальной резекции МП кролика. 
Анестезиологическое пособие включало комбинирован-
ный препарат золетил (25 мг/кг внутривенно в краевую 
ушную вену) и миорелаксант рометар (2 % раствор вну-
тримышечно в объеме 1,0–1,5 мл). Животные выводи-
лись из эксперимента с использованием тех же препара-
тов в дозах троекратно превышающих терапевтическую. 
Оценка результатов производилась при помощи лучевых 
и морфологических исследований, определяли емкость 
МП, жизнеспособность трансплантата и его интеграцию 
с нативной тканью.

результаты. Определяется заполненный МП нор-
мальной ёмкости. В месте имплантации визуализиру-
ется наводящий артефакт от введенных в клетки желе-
зосодержащих меток. При макроскопическом осмотре 
патологических изменений со стороны внутренних ор-
ганов не выявлено, отсутствуют явления отторжения 
трансплантата, определяются признаки васкуляризации 
пересаженного лоскута. При конфокальной микроско-
пии криосрезов в месте имплантации определяются ме-
ченые клетки, принимающие участие в формировании 
структуры, сходной с уротелием.

обсуждение. Идея использования мезенхимальных 
стволовых клеток для формирования тканеинженерных 
конструкций (ТИК) рассматривается многими ведущими 
исследователями. В результате проведенного экспери-
мента разработан аллогенный тканеинженерный про-
дукт, который может применяться для хирургического 
восстановления дефекта МП. Дальнейшая разработка 
методик создания ТИК с использованием аллогенных 
клеток может способствовать улучшению результатов 
лечения патологий, при которых получение аутологично-
го материала невозможно.

выводы. Замещение дефекта МП возможно с по-
мощью многокомпонентного композита, содержащего 
аллогенные мезенхимальные стволовые клетки.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 
РНФ № 14–50–00068.
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введение. Согласно рекомендациям Международного 
общества клеточной терапии (ISCT) мультипотентные 
мезенхимальные стромальные клетки могут быть опре-
делены по трем критериям: 1. Адгезия к пластику в стан-
дартных условиях культивирования; 2. Более 95 % кле-
ток должны обладать CD105, CD73 и CD90, менее 2 % 
клеток должны обладать CD45, CD34, CD14 или CD11b, 
CD79a или CD19 и HLA класса II; 3. Клетки должны быть 
способны дифференцироваться в остеобласты, адипо-
циты и хондробласты в стандартных условиях культиви-
рования in vitro [1]. Первый и третий критерий косвенно 
свидетельствуют о роли подстилающей поверхности 
в жизнедеятельности мезенхимальных стволовых клеток 
(МСК). Так установлено, что характеристики материала, 
такие как размер пор, жесткость, шероховатость, геоме-
трия формы, влияют на клеточную адгезию, пролифера-
цию и дифференцировку МСК [2].

цель. Целью настоящего исследования явилось 
оценка пролиферации и дифференцировки МСК на по-
верхностях, имеющих различный нанорельеф.

материал и методы. Мезенхимальные стволовые 
клетки получали из костного мозга большеберцовой ко-
сти крысы. МСК культивировали во флаконе 25 см2 (фир-
мы SPL Lifesciences, Корея) в питательной среде DMEM 
(содержание глюкозы 1 г/л), c 2 mM L-глутамином 
(фирмы ПанЭко, Россия), антибиотиками и 10 % эмбрио-
нальной телячьей сыворотке в присутствии 5 % СО2 при 
температуре 37 °С. После получения 80 % конфлюэнта 
клетки снимали при помощи смеси трипсина (0,25 %) 
и ЭДТА (0,02). Полученную суспензию по 100 мкл нано-
сили на дно лунки пластикового 6 луночного планшета 
(фирмы SPL Lifesciences, Корея) и на покровные стекла 
размером 24×24мм (фирмы Menzel Glasser, Германия) 
помещенные на дно лунки пластикового 6 луночного план-
шета. МСК культивировали в течение 6 дней, при помощи 
инвертированного флуоресцентного микроскопа (Eclipse 

Ti, фирмы Nikon, Япония) оценивали динамику пролифе-
рации клеток с использованием программного обеспече-
ния EZ-C1 3.90 FreeViewer (фирмы Nikon, Япония). Затем 
в питательную среду добавляли β-глицерофосфат натрия 
(10 мМ) (фирмы ПанЭко, Россия) и продолжали культи-
вирование клеток в течение 6 дней. После истечения дан-
ного времени культивирования к клеткам добавляли флу-
оресцентный краситель Calcium Green TM-1 AM (5 мМ) 
(Molecular Probes, США), в соответствии с инструкцией 
производителя. МСК культивировали в течение 40 мин. 
в присутствии 5 % СО2 при температуре 37 °С. Затем клет-
ки отмывали раствором Хенкса (фирмы ПанЭко, Россия) 
и наблюдали флуоресценцию кальция. Поверхности 
из пластика и стекла, на которые были высажены МСК 
предварительно были отсканированы при помощи скани-
рующего зондового микроскопа (СЗМ) в атомно-силовом 
режиме INTEGRA-AURA (NT-MDT, Россия).

В ходе сканирования поверхности при помощи СЗМ 
было установлено, что шероховатость дна лунки пласти-
кового 6 луночного планшета составила 8,76±3,06 нм, 
тогда как шероховатость поверхности покровного стекла 
была равна 34,16±7,51 нм.

Исследование пролиферации на 6 день эксперимен-
та показало, что размножение клеток делением идет бо-
лее интенсивно на пластиковой поверхности по сравне-
нию со стеклянной поверхностью покровного стекла. Так, 
количество МСК на пластиковой поверхности составило 
574±80 шт. в поле зрения, тогда как на стеклянной по-
верхности 464±72 шт. при р≤0,01. В ходе анализа флу-
оресцентных изображений МСК окрашенных Calcium 
Green TM-1 AM интенсивность флуоресценции была 
больше у МСК, культивированных на предметных сте-
клах, чем на пластиковых поверхностях. Интенсивность 
флуоресценции ионов кальция в МСК на стеклянных под-
ложках составила 868,25±117 у.е., тогда как на пласти-
ковых поверхностях она была равна 365,45±60,95 у.е. 
при р≤0,01. У МСК, культивированных на стеклянных по-
верхностях в клетках, определяются отдельные кристал-
лы кальция, что свидетельствует о дифференцировке 
МСК в остеогенном направлении.

результаты. Влияние рельефа (шероховатости) поверх-
ности в нанометровом диапазоне является механическим 
стимулом для активации каскада биохимических реакций, 
запускающих комплекс кальций зависимых сигнальных 
путей в цитоплазме клеток — активаторов факторов транс-
крипции участвующих в дифференцировке МСК [3].

выводы. Таким образом, при работе с МСК необхо-
димо учитывать нанорельеф подстилающей поверхно-
сти, очевидно, что менее шероховатая поверхность спо-
собствует сохранности мультипотентности МСК.

Исследование выполнено с использованием оборудо-
вания ЦКП «Технологии и материалы НИУ «БелГУ» при 
финансовой поддержке ФЦП «Исследования и разработ-
ки по приоритетным направлениям развития научно-тех-
нологического комплекса России на 2014–2020 годы» 
(Соглашение № 14.575.21.0164; уникальный иденти-
фикатор работ (проекта) RFMEFI57517X0164).
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введение. Окрашивание, в том числе — дифферен-
циальное, препаратов семенных канальцев практикуется, 
начиная со второй половины XIX века. На срезах с диф-
ференциальным окрашиванием по методике 50-х гг. [1] 
выявляют с высокой достоверностью (достаточной для 
применения методов машиного обучения для иденти-
фикации оных) сперматозоиды. Начиная с 80-х гг., ре-
комендуются методы замораживания-скалывания [2]. 
К 90-м гг. особо современными становятся методы имму-
ногистохимического окрашивания для парафиновых сре-
зов с использованием антител [3]. Вопросы опознания 
типов гистологических структур на уровне 50-х гг. вновь 
возникают при переходе к автоматизированной поточ-
ной гистологической диагностике на больших клиниче-
ских программно-аппаратных комплексах (аналогичных 
отечественным конвейерным микроанализаторам типа 
МЕКОС) в 2000-е и 2010-е гг. Устаревание «классиче-
ских» методов окраски перестает быть на данный момент 
причиной отклонения работ в случае использования но-
вых программных средств, придающих новую эвристиче-
скую ценность данным регистрации и морфометрических 

измерений. На предшествующем уровне продолжают тру-
диться многие коллективы из развивающихся стран [4], 
но это не означает отсутствие интересных технических 
подходов и данных из данных источников. Лимитирование 
возможностями конвейерного сбора и обработки данных 
(вплоть до режимов мягкого реального времени) имеет 
в основе малобюджетный характер финансирования, 
не позволяющий, как правило, обеспечить распаралле-
ливание потоков или роботизацию потоков в массовых 
измерениях. Нами предлагается использование для этой 
задачи дешевых безлинзовых микроскопов с лазерными 
диодными источниками и позиционно-чувствительными 
сенсорами (КМОП и ПЗС), располагаемыми в контакте 
с препаратом. Сигнал с нескольких сенсоров может идти 
на ПК с визуализацией на едином дисплее и параллель-
ной записью данных (этот принцип применяется в ква-
дропроцессорах видеонаблюдения). При этом, в потоке 
возможно распознавать некоторые классы образов, им-
плементируя программные технологии, аналогичные ис-
пользуемым в камерофонах (где возможно определение 
вплоть до пола и возраста по лицу, национальности и т.д.).

материал и методы. Мы использовали с КМОП-
матрицей от камерофона NOKIA LUMIA на 20 Мп (ценой 
менее 300 руб./шт.). Была смонтирована установка, 
часть которой обеспечивала работу в режиме безлинзо-
вого микроскопа Озкана с угловым разрешением (на ша-
говом двигателе), а часть — иллюминировала препарат 
лазерным (для первой группы методов) или некогерент-
ным (LED случай) пучком.

Для иллюминации в когерентной версии мы ис-
пользовали DPSSFD-лазеры (частотно-удвоенные — 
diode-pumped solid-state frequency-doubled) в зеленом 
диапазоне (с накачкой 808 нм ортованадата иттрия, ле-
гированного неодимом или аналогично легированного 
иттрий-аллюминиевого граната), лазерные GaN-диоды 
или DPSS-лазеры с накачкой от GaAsA ИК-лазерных 
диодов для получения излучения в B-канале на 404–
405 нм (либо для 473 нм — удвоение 946 нм от Nd:YAG); 
лазерные диоды на 635 нм или DPSS — с диодной накач-
кой — для λ=671 нм в красной области (R-канал).

Для иллюминации в некогерентной версии системы 
мы использовали полупроводниковые приборы с электрон-
но-дырочным переходом, обычно — на базе следующих 

рис. 1. Лазерная голографическая проекция (пучок задан 
в R-канале)

рис. 2. Безлинзовая контактная микроскопия 
с разложением по каналам
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полупроводниовых материалов: AlGaAs, GaAsP, GaP, 
AlGaInP для красной спектрозональной области; InGaN / 
GaN, AlGaP, GaP AlGaInP для зеленой спектрозональной об-
ласти; ZnSe или InGaN для синей спектрозональной области.

Использовали стандартизированный препарат семен-
ных канальцев с окрашиванием железным гематокисли-
ном (https://www.flinnsci.com/slide-testis-sec/ml1341/).

результаты. Результаты безлинзовой микроскопии 
приводятся на рис. 1 (в технике безлинзовой лазерной 
проекционной голографической микроскопии) и на фиг. 
2 (в технике квазиближнепольной микроскопии со спек-
трозональным разложением каналов изображений 
[представлен результат измерений в G-канале]). Можно 
видеть, что контраст голографического изображения (см. 
рис. 1) выше, но номенклатура различаемых полутонов 
лучше в диодной модификации (рис. 2). Поэтому для за-
дач, в которых используются методы бинаризации, раци-
онально использовать лазерный голографический метод 
регистрации, а для задач цитофотометрического (и — 
денситометрического) плана рационально использовать 
полноспектральные изображения полной тоновой гаммы.
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введение. Воздействие экологических факторов 
на здоровье человека в последние десятилетия все 
больше привлекает внимание ученых самых различных 
специальностей. Этому способствует распространение 
эпидемических заболеваний, так называемых «урбан-
тов» — генетических, токсикологических, аллергических, 

эндокринных — которые провоцируются техногенным за-
грязнением биосферы больших количеством химических 
соединений, поступающих с промышленными отходами, 
выхлопными газами автотранспорта, бытовым мусором, 
ядохимикатами и т. д.

Одной из широко известных концепций возникнове-
ния предраковых заболеваний шейки матки является 
теория R. Meyer, согласно которой изменения на влага-
лищной части шейки матки связаны с воспалительными 
процессами [1–3].

материал и методы. С целью определения роли ми-
кробного фактора в этиологии и патогенезе дисплазии экто-
цервикса у женщин, подверженных разновременному воз-
действию неблагоприятных экологических факторов, нами 
был исследован характер вагинальной жидкости и оценен 
ее микробиоценоз у 418 пациенток. Из них 296 жительниц 
экологически неблагоприятного района составляли основ-
ную группу, 122 жительницы относительно благополучного 
в экологическом отношении массива — группу сравнения.

Бактериоскопическое исследование мазков показало: 
в обеих группах практически нет женщин с I и II степенью 
чистоты влагалищного содержимого. III степень чистоты 
влагалищного содержимого определена у 81 (27,3±2,6 %) 
пациентки из основной и у 54 (44,2±4,5 %) пациен-
ток из группы сравнения, что достоверно чаще. IV сте-
пень чистоты диагностирована у 195 (65,8±2,7 %) и 59 
(48,4±4,5 %) женщин указанных групп соответственно.

Специфическая флора (гонококки, трихомонады или 
их сочетание) определялась у 20 (6,7±1,4 %) женщин ос-
новной и у 9 (7,3±2,3 %) пациенток контрольной группы, 
достоверных различий по этому показателю не выявле-
но. Дрожжеподобные грибы были обнаружены во влага-
лищных мазках 149 (50,3±2,9 %) жительниц экологиче-
ски неблагополучного района и лишь у 40 (32,7±4,3 %) 
женщин, проживающих в зоне относительного экологи-
ческого благополучия. Повышенное содержание грибов 
рода Candida во влагалищной флоре женщин основной 
группы является косвенным подтверждением снижения 
параметров гуморального иммунитета по сравнению 
с таковым у женщин из группы контроля.

результаты и обсуждение. У пациенток с диспла-
зией шейки матки наблюдается большая вариабель-
ность в показателях. Отметим, что более 20 лейкоцитов 
(лейкорея) выявлено почти у трети — 106 (35,8±2,8 %) 
жительниц экологически неблагополучного района, что 
достоверно выше показателей жительниц района с бо-
лее благоприятной экологической обстановкой — 27 
(22,1±3,7 %). Различия в содержании лейкоцитов можно 
объяснить большим количеством хронических воспали-
тельных заболеваний гениталий у пациенток основной 
группы по сравнению с группой контроля.

Необходимо подчеркнуть, что обильная бактериальная 
влагалищная флора чаще встречалась у жительниц эко-
логически неблагоприятного района — 122 (41, 2±2,8 %), 
чем у тех, кто проживает в зоне относительного экологи-
ческого благополучия — 35 (28,6±4,1 %). Следовательно, 
обильная условно патогенная бактериальная микрофлора 
при снижении удельного веса лактобацилл у женщин, про-
живающих в неблагоприятных экологических условиях, 
в большей степени может способствовать нарушению 
микробиоценоза и развитию хронических воспалитель-
ных процессов во влагалище, что в свою очередь ведет 
к нарушению процесса нормальной эпителизации шейки 
матки. Кроме того, у женщин основной группы показа-
тельно снижение выработки цервикальной слизи — 153 
(51,7±2,9 %) по сравнению с контрольной группой — 44 
(36,1±4,3 %), что также может способствовать поддержа-
нию воспалительного процесса во влагалище.
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При изучении качественного и количественного со-
става микрофлоры влагалища 418 женщин с пред-
раком эктоцервикса было выделено 1906 штаммов 
микроорганизмов, из них 1517 в основной и 389 в кон-
трольной группе. При этом у пациенток основной группы 
524 штамма (34,5 %) — аэробы, 993 (65,5 %) — анаэро-
бы и анаэробно-аэробные ассоциации микроорганизмов 
аэробы, 993 (65,5 %) — анаэробы и анаэробно-аэробные 
ассоциации микроорганизмов, у женщин группы сравне-
ния — 219 (56,3 %) и 170 (43,7 %) соответственно, т.е. 
соотношение анаэробов и аэробов составило в основной 
группе 1,9:1, в группе сравнения — 0,7:1.

выводы. Таким образом, изучение видового со-
става микрофлоры влагалища у женщин с дисплазией 
шейки матки показало, что при этом заболевании про-
исходит значительное нарушение микроэкологической 
системы, особенно заметное у жительниц экологически 
неблагополучного района. Нарушение проявляется в до-
стоверном увеличении числа видов различных микроор-
ганизмов с преобладанием строгих анаэробных бакте-
рий. Повышенная генерация анаэробов сопровождается 
уменьшением частоты выделения молочнокислых бакте-
рий, в частности лактобактерий.
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введение. Расстройства аутистического спектра 
(ASD) представляют собой гетерогенные нейрораз-
вивающие расстройства. Аутизм является наиболее 

распространенным расстройством аутистического 
спектра, характеризующимся дисфункциями в ответ-
ном социальном взаимодействии и коммуникации, 
а также наличием повторяющихся и стереотипных 
поведений. Точная этиология аутизма остается неяс-
ной. Следовательно, определение эффективных ме-
тодов лечения аутизма является особенно сложным. 
Терапия стволовыми клетками показала большие пер-
спективы в современном лечении и реабилитации па-
циентов с аутизмом [1, 2].

материал и методы. Пациент (мужчина, 22 года) 
с расстройством аутистического типа. На момент 
начала лечения у пациента наблюдалось: с трудом 
и не желанием строит речь, фразы — эхолалия; с тру-
дом выстраивает причинно-следственные связи 
в силу не желания продолжать разговор; способность 
целостного восприятия смыслового и пространствен-
ного соотнесения частей и целого — соответствует 
на момент исследования возрасту 6 лет; концентра-
ция внимания снижена; слуховая кратковременная 
память соответствуют возрастной норме 5–6 лет, 
запоминает и воспроизводит 5–7слуховых единиц; 
коммуникативная компетентность на момент исследо-
вания крайне низкая, слова вязкие лишенные смысла; 
автоматизм движений; присутствуют элементы само-
агрессии. Решением консилиума врачей принято ре-
шение курсового внутривенного введения мононукле-
аров пуповинной крови.

Подбор образцов пуповинной крови осуществлялся 
из имеющихся на долгосрочном криогенном хранении 
в Самарском банке пуповинной крови по группе крови 
по системе АВ0 и резус фактору. Введение осуществля-
лось в течение первого часа после отмывки внутривенно 
капельно через инфузомат со скоростью 60 мл в час. Всего 
было выполнено 5 введений с интервалом в 1 месяц.

результаты. Наблюдение за пациентом после вве-
дения осуществлялось в течение 2 часов. После каж-
дого введения не отмечалось патологических реакций 
со стороны организма пациента. Оценка неврологи-
ческого и психического статуса оценивалась через 
1 месяц после каждого введения. Через 1 месяц после 
завершения курса введений у пациента отмечается: 
использует короткие, четкие предложения; определя-
ется монологическая речь, эхололия отсутствует; ло-
гическое мышление соответствует уровню развития, 
способен устанавливать причинно–следственные 
связи и отношения между объектами и событиями; 
способность к аналитикой деятельности на предмет-
ном уровне, целостное восприятие смыслового и про-
странственного соотнесения частей и целого адек-
ватное, четко обозначает пространственные вещи; 
озвучивает свои планы, определил для себя значимых 
людей и неукоснительно выполняет их рекомендации; 
концентрация достаточно хорошая 10 мин на объекте 
удерживает легко; уровень развития переключения, 
объема и распределения внимания соответствует воз-
расту; слуховая кратковременная память соответству-
ют возрастной норме, запоминает и воспроизводит 
15–18 слуховых единиц; навыки самообслуживания 
сформированы соответственно возрастной норме, 
полностью освободиться от маминой (посторонней) 
помощи при выполнении поставленных задачей; ра-
ботает заинтересованно, практически ушли от риту-
альности выполнения тех или иных задач, отвлекается 
меньше, если задание его увлекло; эмоциональная ак-
тивность высока за счет активной включенности в про-
цесс, чего ранее не отмечалось, реагирует на эмоции 
значимых близких; отмечаются значительны сдвиги 
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в коммуникативной компетентности пациента, при 
обращенной речи старается смотреть на собеседни-
ка, задает вопросы, приглашает к разговору; пропала 
аутоагрессия.

выводы. Полученные результаты показывают, что 
внутривенное введение мононуклеаров пуповинной 
крови достаточно безопасный (так как отсутствовали 
трансфузиологические и аллергические осложнения) 
и эффективный метод при комплексном лечении невро-
логических и психических заболеваний, и требует даль-
нейшего изучения.
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введение. Цитокины — это гидрофильные сиг-
нальные вещества, действие которых опосредовано 
специфическими рецепторами на внешней стороне 
плазматической мембраны. Связывание цитокинов 
с рецептором клеток приводит к активации транскрип-
ции определенных генов, что обеспечивает регуляцию 
воспалительных и репаративных процессов во всех 
тканях. В основном, цитокины вырабатываются все-
ми клетками крови, за исключением эритроцитов. 
Цитокины могут свободно циркулировать в плазме 
крови, но основная их часть депонируется в альфа-
гранулах тромбоцитов. Всего тромбоциты выделяют 
около 800 различных регуляторных пептидов, однако 
основные из них, обеспечивающие регуляцию реге-
неративных процессов — трансформирующий фактор 
роста β (TGF-β), тромбоцитарный фактор роста (PDGF), 
инсулиноподобный фактор роста (IGF-I, IGF-II), фактор 
роста фибробластов (FGF), эпидермальный фактор ро-
ста, фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) и фактор 
роста эндотелиальных клеток (EGF). При возникнове-
нии повреждения или воспалительной реакции тромбо-
циты приходят в очаг и высвобождают альфа-гранулы 
с цитокинами, запуская процесс регенерации. Таким 

образом, тромбоциты и их содержимое (цитокины) яв-
ляются важнейшим пусковым механизмом регенера-
тивных процессов [1–3].

материал и методы. Процесс получения обога-
щенной тромбоцитами плазмы заключается в трех-
кратном центрифугировании 50 мл периферической 
венозной крови пациента в градиенте скоростей. 
Полученный тромбоконцентрат с концентрацией 
тромбоцитов не менее 1 млн на 1 мкл плазмы объ-
емом 6,5 мл подвергается криодеструкции шоковой 
заморозкой в жидком азоте при температуре –196 °. 
После разморозки образец центрифугируется для уда-
ления тромбоцитарного дебриса и получения чистой 
фракции цитокинов. Полученный образец «цитоки-
нового коктейля» в объеме 6 мл вводился в полость 
сустава в условиях перевязочной. В исследование 
было включено 23 пациента. Все пациенты подписа-
ли информированное добровольное согласие. Мужчин 
было 4 (17,4 %), женщин — 19 (82,6 %). Возраст паци-
ентов варьировал от 35 до 73 лет (средний — 52±4,7). 
Основной патологией был гонартроз 2–3 стадии — 
19 пациентов, коксартроз 2–3 стадии — 3 паци-
ента, артроз голеностопного сустава — 1 пациент. 
Количество введений 1 (8 чел.- 34 %), 2 (11 чел. — 
47 %), 3 (6 чел. — 26 %), 4 (1 чел. — 4 %), у 6 человек 
было двустороннее поражение суставов.

результаты. Оценка эффективности оцени-
валась по уровеню болевого синдрома, скованно-
сти и ограничения подвижности в суставе по шкале 
WOMAC (Western Ontario and Mc Master University 
Osteoarthrosis Index) в сроки 4, 8,12 недель после 
введения. Первичная оценка по шкале у всех пациен-
тов была разная и варьировалась от 32 до 95 баллов. 
Спустя 12 недель после крайнего введения у 19 паци-
ентов отметилось стойкое улучшение с уменьшением 
количества баллов по шкале в среднем на 18 (коли-
чество баллов варьировалось от 5 до 70). 4 пациента 
субъективно отмечают улучшение состояния, однако 
по шкале WOMAC динамики не отмечалось. Побочных 
эффектов после введения не отмечалось ни у одного 
пациента. Наибольший клинический эффект наблю-
дался у молодых пациентов.

выводы. Наша работа показала, что при примене-
нии обогащенной тромбоцитами плазмы болевой син-
дром регрессирует, вслед за этим наступает уменьшение 
спастики и ограничения функции, вследствие чего у па-
циентов улучшается качество жизни.
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введение. Современную клеточную и регенеративную 
медицину невозможно представить без Мезенхимальных 
стромальных клеток (МСК). Все более актуальным стано-
вится вопрос об упрощении получения МСК, уменьшении 
травматичности получения биоматериала для донора, 
снижении материальных затрат на получение первичной 
культуры. Проанализировав литературные данные, нами 
было принято решение внедрить методику получения 
МСК из пульпы молочного зуба [1, 2].

материал и методы. В клиническое исследование 
было включено 10 образцов пульпы молочного зуба. В ус-
ловиях стоматологического кабинета врачом-стоматологом 
проводилась экстракция молочного зуба в стадии физио-
логического рассасывания. Экстрагированный зуб вме-
сте с пульпой помещался в транспортную среду (раствор 
Дельбеко с добавлением антибиотика) и транспортировал-
ся в лабораторию в изотермическом контейнере в течение 
2 часов. В комплексе чистых помещений в ламинарном 
шкафу производилось выделение пульпы из зубной корон-
ки. Далее ферментативная обработка коллагеназой 1 типа 
в течение 15 минут. После двукратного центрифугирования 
в растворе PBS отбирался осадок. Клеточная взвесь куль-
тивировалась на чашках Петри с применением питательной 
среды на основе aMEM, 2 ммоль/л L-глутамина, и содер-
жащей 10 % телячьей эмбриональной сыворотки. Смена 
культуральной среды проводилась на 2, 6, 10, 14 сутки. 
Ежедневно проводилась микроскопия клеточной культуры 
(Axio Observer.A1 (Carl Zeiss, Германия) с визуальной оцен-
кой морфологии. При достижении конфлюента 90–95 % 
производилась дезагрегация клеток раствором трипсина 
с последующим подсчетом на автоматическом счетчике 
клеток «Countes», Invitrogen, США с прижизненным краси-
телем трипановым синим. Для подтверждения принадлеж-
ности полученных клеток к Мезенхимально-стромальной 
фракции мы проводили изучение иммунофенотипа клеток.

результаты. Ни в одном случае не было проблем с по-
лучением биоматериала. Все молочные зубы находились 
в стадии физиологического рассасывания и их экстракция 
не вызвала трудностей у врача-стоматолога. Вся обработ-
ка от момента получения биоматериала до посева клеточ-
ной взвеси на чашку Петри занимала не более 45 мин. 
На 2 сутки культивирования на чашках были обнаружены 
единичные клетки. Ежедневно наблюдался рост клеток, 
и на 5 сутки была уже замечена тенденция к образова-
нию клеточных колоний. Клетки от всех 10 доноров имели 

схожие и типичные для МСК морфометрические признаки. 
При исследовании иммунофенотипа клеток у всех 10 до-
норов выявлена одинаковая позитивная экспрессия стро-
мальных антигенов CD73 M= 15837, 9ИФ и 95,7 % экс-
прессии, для CD90 М=22624,5ИФ и 97 % экспрессии, для 
CD105 М= 7993,3ИФ и 79,3 % экспрессии, для CD38 M= 
1448,1ИФ и 28 % экспрессии, отсутствие экспрессии ге-
мопоэтических маркеров CD14, CD34, HLA-DR. Таким об-
разом типичная морфометрическая картина, иммунофено-
тип клеток позволяют отнести полученные клетки к группе 
Мультипотентных Мезенхимальных стромальных клеток.

выводы. Пульпа молочного зуба является перспек-
тивным источником получения МСК. Данный метод по-
лучения МСК является самым малоинвазивным и менее 
травматичным для донора, лишен необходимости предва-
рительной подготовки донора, и практически не имеет про-
тивопоказаний к получению биоматериала. Морфология 
данных клеток не отличается от клеток полученных из дру-
гих источников, таких как жировая ткань, пупочный кана-
тик, костный мозг. Выделение клеток из биоматериала 
требует меньших материальных и временных затрат.
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введение. Мезенхимальные стромальные клетки 
(МСК) являются одними из ключевых элементов совре-
менной регенеративной и клеточной терапии, широко при-
меняются в клинической и исследовательской практике. 
Однако их культивирование производится на основе пи-
тательных сред с применением эмбриональной телячьей 
сыворотки, что недопустимо для клинического применения 
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из-за нахождения в них ксеногенных белков, которые могут 
неблагоприятно влиять на человеческий организм, вызывая 
различные аллергические и иммунологические реакции. 
Альтернативой является использование бессывороточных 
сред, обогащенных цитокинами, однако такие технологии 
значительно удорожают процесс получения МСК. Целью 
нашей работы было провести сравнительную характеристи-
ку культивирования МСК на культуральных средах с добав-
лением обогащенной тромбоцитами плазмой пуповинной 
крови и эмбриональной телячьей сыворотки [1, 2].

материал и методы. Обогащенную тромбоцитами 
плазму получали из образцов пуповинной крови заготов-
ленных Самарским банком пуповинной крови, собранных 
по безвозмездному донорству. Кровь обрабатывалась ме-
тодом тройного центрифугирования с удалением эритро-
цитов, лейкоцитов и излишков плазмы до получения тром-
боконцентрата с концентрацией тромбоцитов не менее 
1 млн тромбоцитов на 1 мкл плазмы. Полученные образцы 
тромбоконцентрата пулировались и подвергались шоко-
вой криозаморозке в жидком азоте с целью разрушения 
тромбоцитов и наиболее полного выхода тромбоцитарных 
цитокинов в плазму. На основе полученной тромбоплаз-
мы приготавливалась культуральная среда из расчета: 
стандартную среду для культивирования на основе aMEM, 
2 ммоль/л L-глутамина, и 10 % цитокинового субстрата, 
полученного из тромбоцитарного концентрата из расчета 
1 млн тромбоцитов в мкл (среда 1, группа 1). В качестве кон-
трольной группы использовалась стандартная среда для 
культивирования на основе aMEM, 2 ммоль/л L-глутамина, 
и содержит 10 % эмбриональной телячьей сыворотки 
(Среда 2, группа 2). В качестве экспериментальной куль-
туры были взяты МСК выделенные из пупочного канати-
ка. Производилось одновременное культивирование МСК 
полученных от одного донора, одного пассажа, в одинако-
вых условиях. Каждая группа включала в себя по 40 чашек 
Петри (площадь чашки 15 см2). Количество внесенных кле-
ток в каждой рабочей группе было одинаково 400×103 кл/
см2. Наблюдение за скоростью роста культуры прово-
дилось ежедневно методом микроскопии. Каждые семь 
дней проводили дезагрегацию клеток с 10 чашек каждой 
группы раствором трипсина и подсчет с использованием 
программного обеспечения Countess II FL Automated Cell 
Counter, Thermo Fisher Scientific.

результаты. Монослой был достигнут во всех куль-
турах на 32 сутки. При исследовании морфологии клеток 
методом микроскопии, значимых различий между двумя 
группами обнаружено не было. Подсчет клеток осущест-
влялся на 7, 14, 21, и 28 сутки двукратно. Количество 
снятых клеток с каждой из 10 чашек в первой и второй 
группах также было сопоставимо по значению. Плотность 
культуры на 7 сутки: среда 1–1 016 80 (±17832) клеток; 
среда 2–1 033 000 (±19394) клеток; на 14 сутки: сре-
да 1–1 812 000 (±21384) клеток; среда 2–1 816 000 
(±17528) клеток; на 21 сутки: среда 1–2 413 000 
(±20421) клеток; среда 2–2 407 900 (±19367) клеток; 
на 28 сутки: среда 1–3 067 000 (±22394) клеток; среда 
2–3 042 000 (±21684) клеток, p>0.05. Скорость роста 
культур в среде 1 была сопоставима со скоростью роста 
в среде 2, достоверной разницы обнаружено не было.

выводы. Установлено, что в среде без содержания 
сыворотки, с добавлением 10 % цитокинового субстрата 
(с расчетом количества 1×106 тромбоцитов/мл) скорость 
роста и плотность культуры была сопоставима со скоро-
стью роста в среде с содержанием эмбриональной теля-
чьей сыворотки. Таким образом, наша работа показывает, 
что использование обогащенной тромбоцитами плазмы 
пуповинной крови при культивировании МСК по эффек-
тивности сопоставимо с использованием эмбриональной 

телячьей сыворотки, но лишено нежелательных реакций 
связанных с наличием ксеногенных белков.
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введение. Замещение мочевого пузыря (МП) фраг-
ментами различных отделов желудочно-кишечного тракта, 
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несмотря на высокую травматичность операции и боль-
шое число осложнений, остается золотым стандартом [1]. 
Поэтому неустанно продолжается поиск альтернативных 
аналогов стенки МП. Зарубежными учеными предпринят 
удачный опыт замещения МП у 14 собак выращенным 
in vitro тканевым лоскутом, который впоследствии успешно 
трансплантирован человеку. При этом, в качестве источни-
ка клеток использовали собственные ткани МП, что невоз-
можно у пациентов с отсутствующими здоровым уротелием 
и мышечной стенкой [2]. Причиной таких состояний может 
быть множество заболеваний мочеполовой системы, в том 
числе и туберкулез [3]. Перспективной для таких пациентов 
является аллогенная клеточная трансплантация. Известно, 
что некоторые клетки организма не обладают выраженной 
иммуногенностью, а мезенхимальные стволовые клетки 
(МСК) способны модулировать иммунный ответ. Однако во-
просы возможности применения аллогенных клеток до сих 
пор полностью не изучены [4].

материал и методы. Материалом для приготовле-
ния матрицы послужил полимер на основе молочной кис-
лоты — поли-L,L-лактид, укрепленный фиброином шелка 
в соотношении 1:1. В полученные матрицы ввели колла-
геновый гель с аллогенными клетками различного тка-
невого происхождения: три матрицы заселены аллоген-
ными ГМК и уротелием (1-я группа), три — аллогенными 
фибробластами (ФБ, 2-я группа), выделенными и культи-
вированными по стандартной методике, еще три матри-
цы оставлены бесклеточными (3-я группа) и шесть — ал-
логенными МСК костного мозга кроликов, которые для 
последующей идентификации мечены суперпарамагнит-
ными наночастицами на основе магнетита (4-я группа). 
Приготовленные многокомпонентные композиты транс-
плантированы после парциальной резекции МП 15 кро-
ликам-самцам породы «шиншилла». Результаты оцени-
вались после 2 мес. наблюдения.

результаты. За период наблюдения в анализах крови 
и мочи не зафиксировано патологических сдвигов, также 
отмечался адекватный прирост массы тела лабораторных 
животных. При макроскопическом осмотре патологиче-
ских изменений со стороны внутренних органов (кроме 
МП) у всех 15 животных не выявлено: паренхиматозные 
органы визуально не изменены, патологический выпот 
в брюшной полости отсутствовал, внутрибрюшные лим-
фатические узлы визуально не увеличены. Мочевые пу-
зыри животных исследованы макро- и микроскопически. 
Трансплантация конструкции, содержащей аллогенные 
ГМК и уротелий в 1-й группе вызвала выраженную вос-
палительную реакцию с уменьшением емкости мочевого 
пузыря, формированием втянутого рубца в месте им-
плантации и вытеснением трансплантата в окружающую 
МП жировую клетчатку, его инкапсуляцией и некрозом. 
У животных из 2-й группы (ФБ) наблюдалась выраженная 
воспалительная реакция со значительным снижением 
емкости и комплаентности МП, приведшей у одного жи-
вотного к формированию гидронефроза. В обоих случа-
ях матрица обнаружена в просвете МП, грубо спаянного 
с окружающими тканями. В 3-й группе (матрицы без кле-
ток) у обоих животных матрица, покрытая конкрементами, 
обнаружена в просвете МП. Так же, как и в 1-й группе, в ме-
сте имплантации сформировался втянутый рубец с папил-
лярными разрастаниями слизистой оболочки. Емкость мо-
чевого пузыря была значительно снижена во всех случаях. 
Вне зоны имплантации стенки МП утолщены, ригидны, от-
мечен выраженный спаечный процесс вокруг МП.

В 4-й группе (МСК-содержащий скаффолд) картина 
разительно отличалась. Емкость мочевых пузырей через 
2 месяца после операции оказалась сравнима с доопе-
рационной, стенки МП вне зоны имплантации визуально 

не изменены. В месте имплантации определялся участок 
измененной слизистой оболочки с признаками васкуля-
ризации. Гистологически выявлены начальные стадии 
репарации и ангиогенеза. Наличие меченых МСК в зоне 
имплантации подтверждено данными магнитно-резо-
нансной томографии и конфокальной микроскопии.

обсуждение. Воздействие аллогенных МСК на им-
мунный ответ представляет огромный научный ин-
терес. В проведенном эксперименте при пересадке 
МСК-содержащего скаффолда не отмечено значимой 
воспалительной реакции и признаков отторжения им-
плантата. Возможно, это связано с уникальными свой-
ствами МСК, так как во всех случаях трансплантации 
бесклеточных конструкций или матриц, содержащих ал-
логенные ФБ, ГМК и уротелий, активная воспалительная 
реакция сохранялась даже по истечении 2 месяцев опы-
та. Более того, процесс распространялся на прилежащие 
ткани, чего не наблюдалось в опыте с МСК.

выводы. Замещение дефекта мочевого пузыря 
возможно с помощью многокомпонентного композита, 
содержащего аллогенные мезенхимальные стволовые 
клетки, в то время как имплантаты без клеточного напол-
нения и заселенные аллогенными фибробластами, глад-
кими миоцитами и уротелием неизбежно отторгаются.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 
РНФ № 14–50–00068.
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введение. Рассматривая клинические проявле-
ния СПКЯ, можно остановиться на следующих вари-
антах: СПКЯ с инсулинорезистентностью и СПКЯ без 
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инсулинорезистентности. До 2003 года изменения, ка-
сающиеся инсулинорезистентности, ожирения и связан-
ных с ними биохимических изменений носили название 
«метаболический синдром», но в апреле 2003 г. экспер-
тами американской Ассоциации клинических эндокрино-
логов название было изменено на «синдром инсулиноре-
зистентности», в котором учитывались не гормональные 
параметры, а биохимические показатели.

материал и методы. Для проведения сравнитель-
ного биохимического и гормонального анализа женщин 
с СПКЯ, нами было выделено 2 группы — основную со-
ставили 78 больных с СПКЯ и метаболическими нару-
шениями, группу сравнения 67 пациенток, не имевших 
метаболических нарушений. В основной группе ИМТ (кг/
м2) в среднем составил 31,2±0,4 кг/м2, в группе сравне-
ния 24,7±0,2 кг/м2 (р<0,001).

Все женщины были в репродуктивном возрасте 
от 25 до 35 лет, средний возраст в группах составил 
27,4±1,8 лет. У всех пациенток имелось первичное бес-
плодие на фоне гиперандрогении яичникового генеза.

результаты и обсуждение. Анализируя результаты 
биохимических исследований у женщин выделенных от-
метим, что наиболее значимые различия биохимических 
показателей в группах были получены по таким параме-
трам, как содержание холестерина — в основной груп-
пе он составил 7,2±0,05 ммоль/л, в группе сравнения 
5,9±0,03 ммоль/л (р<0,001), ЛПВП — 1,47±0,04 мколь
/л и 1,12±0,01 мкмоль/л, а также ЛПНП 3,8±0,03 мкм
оль/л и 2,8±0,01 мкмоль/л (р<0,001), соответственно. 
Значимые изменения наблюдались также в отношении 
свободных жирных кислот 1,8±0,4 моль/л и 0,7±0,1 м
оль/л, соответственно (р<0,05). В среднем коэффици-
ент атерогенности в основной группе составил 3,9±0,02, 
в то время, как в группе сравнения — 2,0±0,03 (p<0,001).

Исследования уровня глюкозы свидетельствовали 
о том, что практически у всех женщин основной груп-
пы ее содержание в крови было повышено до прове-
дения ПТТГ и в среднем составило 6,22±0,2 ммоль/л, 
в то время, как в группе сравнения практически у всех 
женщин натощак содержание глюкозы было нормаль-
ным и в среднем составляло 4,64±0,2 (p<0,001).

Что касается таких маркеров СПКЯ, как содержание 
андрогенов, то в основной группе среднее содержание 
тестостерона составило 3,8±0,6 нмоль/л, а в группе 
сравнения 3,9±0,8 нмоль/л. ДГЭА-С также незначитель-
но превышал нормальные показатели и в основной груп-
пе составил 15,22±1,7 ммоль/л, в группе сравнения — 
16,03±1,4 ммоль/л. Таким образом, гиперандрогению 
у большинства женщин в обеих группах можно считать 
умеренной.

Что касается инсулина и соматомедина — С, измене-
ния которых представляют одно из важнейших звеньев 
патогенеза СПКЯ, то у подавляющего большинства жен-
щин в обеих группах показатели инсулина были в преде-
лах нормальных лабораторных показателей и в среднем 
составили в основной группе 9,7±1,4 мкЕд/мл, в то вре-
мя, как в группе сравнения 8,8±1,2 мкЕд/мл.

Что касается соматомедина, то в основной груп-
пе его значения были достоверно ниже, чем у жен-
щин группы сравнения и составили 122,4±22,9 нг/
мл и 186,7±19,4 нг/мл, соответственно (р<0,05). 
Учитывая описанные выше показатели глюкозы, можно 
с уверенностью диагностировать инсулинорезистент-
ность и сахарный диабет 2 типа у всех женщин основ-
ной группы, а также у 16 (23,9±5,3 %) женщин группы 
сравнения.

И, наконец, рассматривая содержание антимюл-
лерова гормона, укажем, что у всех женщин в обеих 

группах он был в пределах нормы и составил 3,7±0,9 нг/
мл и 3,2±0,7 нг/мл, соответственно, что указывало 
на достаточный овариальный резерв и возможность про-
ведения ЭКО всем женщинам сравниваемых групп.

выводы. Таким образом, можно выделить особен-
ности гормональной секреции и биохимических пока-
зателей женщин с СПКЯ в зависимости от клинической 
формы заболевания. У пациенток с метаболическими 
нарушениями на фоне изменения липидного профиля 
и функции печени имелась умеренная гиперпролактине-
мия, снижение уровня соматомедина-С на фоне инсули-
норезистентности при нормальных показателях уровня 
инсулина в крови. В то же время у женщин с СПКЯ без 
метаболических нарушений на первый план выходила 
умеренная гиперандрогения. Со стороны гипофизарных 
структур для обеих групп была характерно повышение со-
отношение ЛГ/ФСГ, более выраженное у женщин с ме-
таболическими нарушениями.
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введение. В настоящее время сформировались 
определенные подходы к терапии синдрома поликистоз-
ных яичников (СПКЯ) у женщин, планирующих репродук-
тивную реализацию [1, 2].

материал и методы. Нами было обследовано 
145 женщин с СПКЯ, 78 из которых имели метаболи-
ческие нарушения, гиперандрогению и страдали сахар-
ным диабетом 2 типа (они составили основную группу), 
а 67 женщин, имевшие гиперандрогению, не имели ме-
таболических нарушений (эти пациентки вошли в группу 
сравнения). Все женщины имели первичное бесплодие 
и участвовали в программе подготовке к ЭКО.

Что касается клинически проявлений СПКЯ в груп-
пах, то их можно разделить на следующие группы: нерв-
но-психические расстройства, к которым можно отне-
сти нарушения сна, раздражительность, утомляемость, 
снижение либидо (они были общими у женщин группы), 
вегетативные расстройства (такие, как нестабильное 
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артериальное давление, отечность, потливость и ма-
стодиния), последнюю группу составили обменные на-
рушения (гирсутизм, акне, невозможность снизить вес). 
Если нервно-психические расстройства не имели досто-
верных различий в выделенных группах женщин, то ве-
гетативные расстройства отмечали преимущественно 
женщины основной группы, а обменные — женщины 
группы сравнения. Что касается обменных нарушений, 
то такие проявления, как акне и гирсутизм достоверно 
чаще отмечались женщинами группы сравнения (37–
55,2±6,1 % и 55–82,1±4,7 %), в то время, как невозмож-
ность снизить вес, в группе сравнения отметили только 4 
(6,0±2,9 %) пациенток. В основной группе эти показатели 
составили 8(10,3±3,5 %), 53 (67,9±5,3 %) и 78 (100 %), 
соответственно. Индекс массы тела (ИМТ кг/м2) в ос-
новной группе в среднем составил 31, 2±0,4 кг/м2, 
в группе сравнения 24,7±0,2 кг/м2 (р<0,001).

результаты и обсуждение. Фармакологическая 
подготовка к ЭКО включала персонифицированный под-
бор препаратов, предназначенных для коррекции мета-
болических нарушений и восстановления нормального 
менструального цикла [3, 4].

Помимо фармакологической коррекции у всех жен-
щин основной группы использовались программы сни-
жения веса, в которых предусматривалось снижение 
объема потребляемых калорий до физиологической по-
требности (основной обмен + расходы на регулируемую 
физическую активность), а также лечебная физкуль-
тура, психо- и физиотерапия с привлечением соответ-
ствующих специалистов (диетолога, психолога, эндо-
кринолога, кардиолога).

Отметим, что в настоящем исследовании мы рассма-
тривали фармакологическую поддержку, касающуюся 
именно СПКЯ. Сопутствующая соматическая терапия 
(гипотензивная, гипогликемическая, седативная и т.д.) 
назначалась соответствующими специалистами.

Полученные показатели свидетельствовали о по-
ложительном эффекте проводимой терапии. У жен-
щин основной группы клинически значимые различия 
до и после проведения терапии были получены по таким 
показателям, как содержание свободного холестерина — 
после лечения его уровень приблизился к нормальным 
значениям и составил 6,1±0,03 ммоль/л, в группе срав-
нения 3,9±0,04 ммоль/л (p<0,001). Существенно изме-
нились уровни ЛПВП — 1,47±0,04 мколь/л и 1,39±0,02 
мкмоль/л, а также ЛПНП 3,1±0,02 мкмоль/л и 2,9±0,0
2 мкмоль/л (р>0,05), соответственно. Клинически зна-
чимые изменения наблюдались также в отношении сво-
бодных жирных кислот 0,8±0,3 моль/л и 0,6±0,1 моль/
л, соответственно (р>0,05). Отметим, что коэффициент 
атерогенности в основной группе снизился практически 
до нормальных значений и составил 3,2±0,03, в группе 
сравнения 1,8±0,02 (p<0,001).

выводы. Таким образом, обоснование выбора те-
рапии женщин с СПКЯ, является достаточно сложным 
процессом и зависит не только от состояния биохимиче-
ского и гормонального профиля, но также и от наличия 
сопутствующей гинекологической или соматической 
патологии. Что касается препаратов, влияющих на гипе-
рандрогению, то их применение необходимо независимо 
от наличия или отсутствия метаболических нарушений 
у женщин, однако выбор гипоандрогенного воздействия 
обосновывается гормональными показателями в каж-
дом индивидуальном случае.
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введение. Опухолевая строма играет ключевую 
роль в прогрессировании, метастазировании и форми-
ровании резистентности к химио- и лучевой терапии. 
В микроокружении опухоли стромальные клетки при-
обретают аномальный фенотип и функции, опосреду-
емые сложными межклеточными взаимодействиями, 
включая прямые контакты, паракринные факторы 
и другие биологически активные агенты, такие как 
внеклеточные везикулы и их содержимое — нуклеино-
вые кислоты и белки [1]. При попадании в опухолевую 
строму мезенхимные стволовые клетки (МСК) могут 
дифференцироваться в более зрелые мезенхимные 
клетки, такие как опухоль-ассоциированные фибро-
бласты, макрофаги или эндотелиальные клетки [2], 
функции которых заключаются в создании благоприят-
ного микроокружения для роста опухоли. Один из ком-
понентов опухолевой стромы — внеклеточный матрикс 
(ВМ) — прямым образом влияет на скорость и интен-
сивность метастазирования наряду с различными сти-
мулирующими опухоль факторами, секретируемыми 
стромальными клетками [3]. Целью данной работы 
было исследовать влияние препарата цисплатин на со-
вместную культуру опухолевых и стромальных клеток 
в ко-культуре на внеклеточном матриксе в сравнении 
с монокультурой опухолевых клеток.

материал и методы. Костный мозг был извлечен 
из головки бедра, предоставленной Республиканской 
клинической больницей в исследовательских целях 
в соответствии с этическими стандартами и действую-
щим законодательством. После чего костный мозг из-
мельчали и смешивали с питательной средой DМЕМ/
F12 (ПанЭко, Россия), содержащей 10 % эмбриональ-
ной телячьей сыворотки, Полученную смесь вливали 
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в стерильную чашку Петри. После недели инкубирования 
при 37 °C во влажной атмосфере с содержанием 5 % 
СО2 наблюдался рост клеток вокруг кусочков костной 
ткани. Клетки нейробластомы человека SH-SY5Y были 
приобретены в Американской коллекции типовых куль-
тур (номер ATCC: CRL-2266, Manassas, VA, США).

Для создания ко-культуры клетки смешивались 
в соотношении 1:1 (10×103 кл./лунку) в 96-луночных 
планшетах. Для культивирования использовали среду 
DMEM с 10 % FBS при 37 °C во влажной атмосфере 
с содержанием 5 % СО2. В каждую лунку 96-луночного 
планшета, находящегося на льду, помещали 50 мкл вне-
клеточного матрикса Матригель (BD Biosciences, США). 
Для полимеризации Матригеля планшеты инкубирова-
ли при 37 °С в течение 30 минут перед посевом клеток. 
Для анализа жизнеспособности и пролиферативной 
активности МСК и SH-SY5Y, после 24 ч инкубации сре-
ду заменяли и добавляли цисплатин в концентрации 
от 0.04 мкг/мл до 10 мкг/мл (n=5) (Cisplatin-LANS, 
LANS-Pharm Ltd., Россия). После 24 ч инкубации с ци-
сплатином проводили МТS-тест с использованием 
анализатора CellTiter 96 AQueous Non-Radioactive Cell 
(Promega, США) для определения жизнеспособности 
клеток в соответствии с инструкцией. Для анализа дан-
ных использовали Т-критерий Стьюдента. Результаты 
представлены в виде средних значений, результаты 
с p < 0,05 считались значимыми.

Результаты. Анализ результатов показал, что при 
концентрации цисплатина 10 мкг/мл жизнеспособность 
МСК составляла 77 %, SH-SY5Y 70 % и ко-культуры 
81 % по сравнению с необработанными клетками. При 
концентрации цисплатина 5 мкг/мл жизнеспособность 
МСК составляла 89 %, SH-SY5Y 83 %, ко-культуры 99 % 
по сравнению с необработанными клетками. При этой 
концентрации также определялось статистически значи-
мое (p < 0,01) увеличение жизнеспособности сокульту-
рированных клеток в отличие от монокультур МСК и SH-
SY5Y на 10 % и 16 % соответственно.

Обсуждение. Интересно, что концентрации циспла-
тина от 0,04 до 2,5 мкг/мл, по-видимому, стимулиро-
вали жизнеспособность ко-культивированных клеток 
в среднем на 13 % по сравнению с необработанными 
ко-культивированными клетками. Такой результат мо-
жет быть объяснен тем фактом, что МСК играют вспо-
могательную роль в опухолеобразовании посредством 
секреции таких факторов, как IL-6, IL-8, VEGF, PDGF, 
FGF-7, TGF-β и виментина, поддерживающего рост 
и кажущуюся хеморезистентность опухоли. Роль МСК 
в поддержании роста опухолевых клеток наблюдалась 
и в других исследованиях, например, в условиях окис-
лительного стресса, жизнеспособность клеток нейро-
бластомы SH-SY5Y в присутствии МСК повышается 
в 2,1–3,5 раза.

выводы. Анализ результатов теста на жизнеспособ-
ность при инкубации с противоопухолевым препаратом 
цисплатином показал, что жизнеспособность опухоле-
вых клеток была самой низкой во всех группах, у МСК 
чуть выше и самые высокие показатели жизнеспособно-
сти были отмечены в сокультуре.

Работа финансировалась грантом РФФИ 
№16–34–60201.
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введение. В настоящее время в регенеративной 
медицине особое место отводится физиотерапии, ко-
торая является одной из составляющих в медицин-
ской реабилитации при лечении больных с различной 
патологией. Среди методов физиотерапии особое ме-
сто занимает динамическая электронейростимуляция 
(ДЭНС) [1,]. ДЭНАС оказывает обезболивающий, про-
тивовоспалительный, антиспастический, сосудистый, 
противоотечный, иммуномодулирующий, стрессли-
митирующий, трофостимулирующий, общерегулятор-
ный эффекты [2]. В доступной литературе мы не об-
наружили данных по тестированию ДЭНАС in vitro. 
Исследование на культуре клеток различных физиче-
ских факторов и изделий медицинского назначения 
в настоящее время является весьма перспективным 
и наиболее этичным направлением [3].

цель. Изучить непосредственное воздействие 
ДЭНАС на культуры дермальных фибробластов in vitro.

материал и методы. Экспериментальное иссле-
дование проведено в условиях лаборатории культур 
клеток Института экспериментальной медицины и био-
технологий (директор профессор Л.Т. Волова) СамГМУ 
(ректор академик РАН Г.П. Котельников). В качестве 
тест-системы использовалась культура дермальных фи-
бробластов человека 7-го пассажа.

Для проведения эксперимента фибробласты снимали 
со дна культурального флакона стандартным методом. 
Снятые клетки высевали в дозе 1×104 кл./см2 в стериль-
ные чашки Петри с полной ростовой средой.

Группу сравнения составляли фибробласты, на кото-
рых проводили воздействие ДЭНАС. Контрольную груп-
пу — фибробласты без воздействия. Всего было исполь-
зовано по 12 чашек.

Ежедневно проводилось наблюдение за состояни-
ем клеток при помощи инвертированного микроскопа 
Olympus СКX 41 (Olympus Corporation, Япония), оснащен-
ного цифровой камерой SC 100 (Olympus Corporation, 
Корея) и программным обеспечением. Чашки изыма-
лись из эксперимента каждые 24 часа. Длительность 
эксперимента — 7 суток.

Препараты окрашивали гематоксилином Майера и су-
даном IV по стандартной методике ,флюоресцентными 
реагентами (The LIVE/DEAD® Viability/Cytotoxicity Assay 
Kit) по методике производителя. Анализ окрашенных пре-
паратов производили с помощью исследовательского 
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микроскопа Olympus ВX41 и люминесцентного микро-
скопа Leika DM IL LED.

Время удвоения культуры рассчитывали по формуле:
TD = t x lg2 / lg (Nt / N1), где t — время роста культуры 

(часы),
N1 — начальное количество клеток,
Nt — количество клеток через t часов
Индекс пролиферации определяли по формуле:
IP = Nt / N1,
Количество удвоений культуры вычисляли по формуле:
КD = (lg Nt — lg N1) / lg2
Облучение чашек группы сравнения начинали че-

рез 48 часов после посева клеток и проводили еже-
дневно в постоянном режиме бесконтактным методом. 
Использовалась частота импульсов 77±3 Гц с ампли-
тудой импульса 50 В, время — 5 минут. Длительность 
эксперимента — 7 дней.

результаты. Через 24 часа после воздействия 
ДЭНАС в культуральной среде появились слущенные 
клетки. При окраске LIVE/DEAD выявились поврежден-
ные клетки (25 %), при чем большинство фибробластов 

сохраняли свои морфо-функциональные особенности 
(рис. 1а). В последующие дни происходило увеличение 
клеток в монослое. По окончании эксперимента, повреж-
денных клеток не выявлено (рис. 1б).

а Б  

рис. 1. Опыт: А — через 24 часа после воздействия 
ДЭНАС, поврежденные клетки в виде красных зерен; 
Б — 7 суток, окончание эксперимента, жизнеспособные 
клетки. LIVE/DEAD Cell-Mediated Cytotoxicity Kit. 
Люминесцентный микроскоп. Ув. ×100

Пролиферативная активность указана в таблицах 1, 2.

таблица 1.Пролиферативная активность контрольной культуры дермальных фибробластов.

Срок эксперимента 
(час)

Кол-
во клеток/1мм2

Индекс 
пролиферации

Время удвоения 
(час)

Кол-во удвоений

24 ч 91,7±1,3 – – –

48 ч 177,3±2,7 1,9 25 –

72 354,6±1,3 2 24 –

96 674,5±2,3 1,9 24 –

120 1011,3±5,7 1,5 41 –

144 1314,6±10,8 1,3 72 –

168 1577,3±12,6 1, 2 80 –

4

таблица 2. Пролиферативная активность культуры дермальных фибробластов при воздействии прибором 
ДЭНАС

Срок эксперимента 
(час)

Кол-
во клеток/1мм2

Индекс 
пролиферации

Время удвоения 
(час)

Кол-во удвоений

24 ч 91,7±1,3 – – –

48 ч 174,3±2,7 1,9 25 –

72 296,6±1,3 1,7 31,4 –

96 533,8 ±2,3 1,8 27,8 –

120 1014,4 ±5,7 1,9 25,8 –

144 1623,6±10,8 1,6 36 –

168 2110,7 ±12,6 1,3 63,4 –

4,7

выводы. Исследования на культуре дермальных фи-
бробластов позволили впервые выявить ранее не извест-
ный факт прямого действия ДЭНАС на клетки. При данном 
воздействии морфофункциональное состояние клеток со-
храняется. Установлено, что после облучения часть клеток 
погибает, вследствие этого в среду выходят биологически 
активные вещества, стимулирующие рост фибробластов.
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введение. В нише стволовых клеток формируется 
структурное и функциональное микроокружение для 
поддержания пула стволовых клеток и их регуляции. 
МСК являются важным компонентом ниш многих ти-
пов тканеспецифичных резидентных стволовых клеток 
и способны координировать процессы репарации и ре-
генерации в организме, в том числе за счет продукции 
широкого спектра биоактивных факторов, участвующих 
в регуляции различных ниш стволовых клеток. В спер-
матогенной нише также обнаружены клетки, похожие 
по свойствам на МСК. Кроме того, структура спермато-
генной ниши и функции большинства ее клеточных ком-
понентов охарактеризованы, что делает сперматоген-
ную нишу удобным объектом для исследования функций 
паракринных факторов МСК. В рамках разработки но-
вого препарата для лечения мужского бесплодия нами 
был изучен вклад секретома МСК в регуляцию восста-
новления сперматогенной ниши.

материал и методы. Работа выполнена на зрелых 
самцах крыс Wistar возраста 3,5–4,0 месяцев со стан-
дартными весовыми характеристиками. Исследования 
на животных проводили в соответствии с Директивой 
ЕС 201/63/EU.

Производство и стандартизация кондиционирован-
ной среды (КС) МСК жировой ткани человека. Подробно 
описана в [1].

Иммуногистохимия. Яички, полученные от животных 
спустя 1 и 3 месяца после введения препарата КС МСК, 
помещали в раствор 10 % формалина на 24 часа, затем 
заливали в парафин. Делали поперечные срезы толщиной 
10мм, депарафинизировали, демаскировали в 0,1М ци-
тратном буфере в течение 20 мин. при 98 °С. Срезы окра-
шивали DAPI (Sigma, Германия) и PCNA-антителами (ab29, 
Abcam, США), маркером пролиферирующих клеток.

Морфометрический анализ содержимого придатков. 
Придатки, выделенные спустя 1 или 3 месяца после те-
рапии, были измельчены с помощью ножниц в 5 % рас-
творе глюкозы. Под световым микроскопом в камере 
Горяева были подсчитаны общая и подвижная фракции 
сперматозоидов.

результаты. В качестве модели обратимого и не-
специфического повреждения сперматогенной ниши 
была использована модель двухстороннего абдоми-
нального криптоторхизма у крыс. Комбинированный 
препарат на основе секретома МСК человека в виде 
кондиционированной среды (КС) и коллагенового геля 
вводили под белочную оболочку яичек. Мы наблюдали, 
что комбинированный биоматериал на основе КС МСК 
эффективно восстанавливал сперматогенез. С по-
мощью иммуногистохимического анализа мы обнару-
жили регенерацию на уровне целого органа, а не под-
держание функции отдельных семенных канальцев. 
Была найдена прямая корреляция между количеством 
канальцев, содержащих большое количество PCNA-
положительных клеток, и количеством сперматозоидов, 
а также обратная корреляция между уровнем пролифе-
рации клеток в интерстиции и фракцией сперматозои-
дов. Полученные данные позволяют предположить воз-
можные механизмы восстановления сперматогенной 
ниши под действием КС МСК.

обсуждение. Мы обнаружили восстановление струк-
туры и функции сперматогенной ниши под воздействием 
КС МСК: слои пролиферирущих сперматогониев и до-
черних клеток, клетки Сертоли и умеренное количество 
интерстициальных клеток. С учетом того, что в секрето-
ме МСК обнаружены ключевые факторы роста, вовле-
ченные в регуляцию сперматогенеза, такие как GDNF, 
FGF2 и др. [2, 3], и основываясь на полученных результа-
тах, мы предполагаем комплексное воздействие КС МСК 
на все компоненты сперматогенной ниши.

выводы. Паракринные факторы МСК комплексно 
воздействуют на сперматогенную нишу: восстанавли-
вают и поддерживают ее структуру и функции основных 
клеточных компонентов ниши, что необходимо для нор-
мального сперматогенеза.

Исследование выполнено с использованием биома-
териала человека, собранного и сохраняемого в рамках 
научной программы Научные основы создания нацио-
нального банка-депозитария живых систем (соглашение 
РНФ № 14–50–00029), и оборудования, приобретенно-
го за счет средств Программы развития МГУ имени М.В. 
Ломоносова, при финансовой поддержке РФФИ (грант 
№ 18–315–00403).
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введение. Дисферлин-дефицитная поясно-конеч-
ностная мышечная дистрофия типа 2Б (сокр. ПКМД2Б, 
англ. Limb-girdle muscular dystrophy type 2B, LGMD2B) 
представляет собой группу рецессивных расстройств, 
называемых дисферлинопатиями. Данная группа забо-
леваний характеризуется широкой клинической неодно-
родностью. В настоящее время не существует утверж-
денной терапии, которая улучшает или способствует 
устранению дисферлинопатии. К примеру, генная тера-
пия с использованием адено-ассоциированных векторов 
является одной из терапевтических стратегий для гене-
тических заболеваний, однако большой размер кДНК 
гена дисферлина (6,2 т.п.н.) исключает упаковку в один 
капсид адено-ассоциированного вектора. Ввиду этого, 
нами был выбран рекомбинантный аденовирус серотипа 
5 с пределом трансгенной вставки более 8 т.п.н. и доста-
точно низкой иммуногенностью [1].

цель. Проанализировать эффективность генетиче-
ской модификации дисферлин-дефицитных мышей ли-
нии Bla/J рекомбинантным аденовирусом со вставкой 
кодон-оптимизированного гена дисферлина Ad5-Dysf.

материал и методы. Проведение амплификации 
аденовирусов (Ad5-Dysf, Ad5-GFP). Наработка пре-
паративных количеств рекомбинантного аденовируса 
Ad5-DYSF проведена по протоколу ViraPower Adenoviral 
Expression System (Invitrogen, США). Затем, проводилось 
концентрирование рекомбинантных аденовирусов ме-
тодом ультрацентрифугирования в градиенте плотности 
хлорида цезия. Определение титра аденовирусов: выра-
жение титра рекомбинантных аденовирусов в бляшко-
образующих единицах (БОЕ) и определение с помощью 
реакции бляшкообразования на линии клеток HEK293A. 
Трансдуцированные вирусом клетки инкубировались под 
покрытием, содержащим 0,5 % агарозы. Через 10 дней 
проводилась оценка количества вирусных бляшек, об-
разовавшихся на клеточном монослое, при помощи флу-
оресцентного микроскопа AxioOberver.Z1 (Carl Zeiss), 

и вычислялся вирусный титр. Анализ экспрессии реком-
бинантных белков in vitro проводился на культурах клеток 
миобластов человека (hMb). Было проведено ретро-ор-
битальное введение Ad5-Dysf по 3 самцам мышей линии 
Bla/J, ретро-орбитальное введение Ad5-GFP по 3 сам-
цам мышей линии Bla/J и одному самцу линии C57Bl6 
(инбредная линия или чистая, то есть генетически одно-
родная, где постоянно происходит близкородственное 
скрещивание), ретро-орбитальное введение раствори-
теля (физиологический раствор) по 3 самцам мышей 
линии Bla/J и двум самцам линии C57Bl6. По достиже-
нию планового возраста (через 2 недели после введения 
аденовирусов) проводилось выведение мышей линий 
C57BI6 и Bla/J из эксперимента с забором образцов ор-
ганов и тканей для последующего анализа. Проводился 
анализ мышцы левой ноги путем иммуноблотинга с по-
ликлональными антителами к дисферлину.

результаты и обсуждение. С помощью рестрик-
ции ферментом PacI была получена линейная плазмида 
pAd-Dysf и pAd-GFP, которыми трансфицировали клетки 
HEK293A для сборки и репликации аденовирусов. После 
получения неочищенных вирусных лизатов для повышения 
вирусного титра проводили амплификацию аденовирусов 
Ad5-Dysf и Ad5-GFP в клетках HEK293A. Через 2 дня после 
заражения в культуре клеток наблюдался цитопатический 
эффект, что указывало на то, что клетки продуцируют вирус-
ные частицы. Анализ эффективности трансдукции клеток 
миобластов человека (hMb) аденовирусом Ad5-EGFP про-
водили с помощью флуоресцентной микроскопии. После 
48 часов после трансдукции, подавляющее большинство 
клеток hMb обладали зелёной флуоресценцией, что свиде-
тельствовало об успешной сборке вирусных частиц.

Титр амплифицированных рекомбинантных аденови-
русов Ad5-Dysf и Ad5-GFP был определен по бляшкоо-
бразующим единицам (БОЕ) в соответствии с методикой, 
описанной в протоколе ViraPower™ Adenoviral Expression 
System (Invitrogen) и составил 2×108 БОЕ/мл.

Белковые лизаты гомогенатов тканей икроножной 
мышцы левой ноги мышей линий Bla/J и C57Bl6 после 
введения Ad5-DYSF, Ad5-GFP и физиологического рас-
твора анализировали с помощью вестерн-блот анализа 
на наличие белка DYSF: первичные антитела (разве-
дение 1:200 в блокирующем буфере, поликлональные 
антитела кролика к дисферлину, Abcam plc., #ab15108, 
Великобритания), вторичные антитела (разведение 
1:2000; поликлональные антитела козы к иммуноглобу-
лину G кролика, конъюгированные с пероксидазой хрена, 
Sigma, #A6154, США). Иммуноблоттинг показал нали-
чие выраженной полоски у контрольных мышей линии 
C57Bl6 после введения Ad5-GFP и физиологического 
раствора, а также менее выраженной полоски у модель-
ных мышей линии Bla/J после введения Ad5-DYSF, со-
ответствующей ожидаемой молекулярной массе белка 
дисферлина (237 кДа).

выводы. Генетическая модификация дисферлин-де-
фицитных мышей линии Bla/J рекомбинантным адено-
вирусом со вставкой кодон-оптимизированного гена дис-
ферлина Ad5-Dysf привела к появлению эктопической 
секреции белка дисферлина.

Работа поддержана Программой повышения конку-
рентоспособности КФУ.
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введение. Физиологические механизмы старения 
кожи характеризуются морфологическими изменения-
ми, которые обусловлены как генетическими нарушени-
ями, так и факторами окружающей среды. Важнейшим 
звеном патогенеза возрастных изменений кожи явля-
ется дисфункция антиоксидантной системы, развитие 
оксидативного стресса в клетках, приводящего к нару-
шению микроциркуляции крови в тканях Развивающиеся 
дерматологические заболевания приводят к стрессам, 
депрессии, нервным расстройствам, результатом чего 
является резкое снижение качества жизни людей. Для 
коррекции возрастных и патологических изменений кожи 
применяется методика химического пилинга гликолевой 
кислоты [1]. Для достоверной оценки состояния микро-
циркуляции при возрастных нарушениях применяется 
компьютерная капилляроскопия ногтевого ложа. С по-
мощью этого метода можно исследовать эффективность 

влияния растворов гликолевой кислоты на скорость ка-
пиллярного кровотока в коже кистей рук [2].

материал и методы. В исследование 
были включены 30 мужчин и женщин в возрас-
те от 20 до 55 лет. Контрольная группа состояла 
из 20 практически здоровых молодых людей в возрасте 
от 20 до 30 лет. Группа исследования включала 10 муж-
чин и женщин без выраженных патологий, которым прово-
дилась обработка кожи кистей рук раствором гликолевой 
кислоты различной концентрации (35 % и 50 %, pH=1,6). 
Исследования проводились один раз в неделю курсом 
8 процедур после 15 минутного отдыха в условиях посто-
янной температуры в помещении (21–22 °С) на основе 
добровольного информированного согласия испытуе-
мых. Через 7 минут кислота нейтрализовалась и смыва-
лась водой. Анализ параметров капиллярного кровотока 
осуществлялся при помощи метода компьютерной ка-
пилляроскопии в эпонихии 4-го пальца левой руки перед 
нанесением раствора гликолевой кислоты, а также после 
первой, четвертой и восьмой процедуры.

результаты. По данным компьютерной капилляро-
скопии обнаружено повышение на 13 % артериальной 
скорости кровотока и на 24 % венозной скорости кро-
вотока у испытуемых 45–55 лет после 8-ой процедуры 
обработки 35 % раствором гликолевой кислоты по срав-
нению со значениями до воздействия. После обработки 
50 % раствором гликолевой кислоты наблюдалось уве-
личение скорости артериального кровотока на 23 % и по-
вышение скорости венозного кровотока на 32 % по срав-
нению со значениями до воздействия (табл. 1, 2).

таблица 1. Артериальная скорость кровотока (мкм/сек.).

Группы До воздействия
После 

1 процедуры
После 

4 процедуры
После 

8 процедуры

Контрольная группа
(20–30 лет)

650+19,4

Группа 1 (45–55 лет)
р-р гликолевой кислоты 35 %

463+11,0* 490+65,08* 499+36,17* 531+71,56**

Группа 2 (45–55 лет)
р-р гликолевой кислоты 50 %

463+11,0* 504+94,7* 548+34,09* 597+48,65**

*p ≤ 0,05 по отношению к контролю;
**p ≤ 0,05 по отношению к измерениям до воздействия.

таблица 2. Венозная скорость кровотока (мкм/сек.)

Группы До воздействия
После 

1 процедуры
После 

4 процедуры
После 

8 процедуры

Контрольная группа
(20–30 лет)

550+78,9

Группа 1 (45–55 лет)
р-р гликолевой кислоты 35 %

348+97,1* 395+35,6* 408+74,9* 456+37,2**

Группа 2 (45–55 лет)
р-р гликолевой кислоты 50 %

348+97,1* 415+18,6* 476+21, 2* 510+82,9**

*p ≤ 0,05 по отношению к контролю;
**p ≤ 0,05 по отношению к измерениям до воздействия.

обсуждение. При нанесении гликолевой кислоты 
на кожу вследствие местной воспалительной реакции 
достоверно увеличивается скорость артериального 
и венозного кровотока в коже кистей рук. Изменение 
рН в эпидермисе, возникающее после нанесения раство-
ра гликолевой кислоты, воспринимается как зуд, жжение 

и пощипывание, что визуально проявляется эритемой 
разной степени интенсивности. Стимуляция микроцир-
куляции крови приводит к повышению напряжения кис-
лорода в коже, большему насыщению крови кислородом, 
увеличению уровня трофического обеспечения тканей. 
Результатом этих физиологических процессов будет 



ТЕЗИСЫ НАУЧНЫХ СООБЩЕНИЙ 99

Гены & Клетки Приложение, № 1, 2018

являться активация регенеративных процессов в коже, 
что будет способствовать коррекции возрастных нару-
шений кожи и улучшению качества жизни людей.

выводы. Компьютерная капилляроскопия является 
объективным методом оценки количественных и каче-
ственных параметров микроциркуляции у испытуемых 
различного возраста и пола. Проведенное исследование 
подтвердило высокую эффективность применения хими-
ческого пилинга гликолевой кислоты в отношении улуч-
шения микроциркуляции крови в коже.

Литература:
1. Кирюшина А.В. Методы коррекции дефектов кожи лица 

в дерматокосметологии и косметической хирургии. Россий-
ский медико-биологический вестник имени академика И.П. 
Павлова 2009; 3: 1–10.

2. Логина А.В., Супильников А.А., Антипов Е.В. Обзор методов 
воздействия на микроциркуляцию кожи. Вестник медицин-
ского института «РЕАВИЗ»: Реабилитация, Врач и Здоровье 
2015; 3 (19): 57–61.

Сустретов А.С., Лимарева Л.В., Богуш В.В., 
Нефёдова И.Ф., Симонова А.Ю.

оценКа интерференционного 
Профиля лимфоцитов При индуКции 
Бласттрансформации и аПоПтоза 
in vitro

Институт экспериментальной медицины 
и биотехнологий Самарского государственного 
медицинского университета, Самара, Россия

larisa-limareva@yandex.ru

Sustretov A.S., Limareva L.V., Bogush V.V., 
Nefedova I.F., Simonova A.Y.

estimation of the lymPhoCyte 
interferenCe Profile in induCtion 
of Blasttransformation and aPoPtosis 
in vitro

Institute of experimental medicine and biotechnology 
Samara state medical university, Samara, Russia

введение. Исследование структурных особенностей 
и функционального состояния клеток иммунной системы 
имеет большое значение при разработке и применении 
клеточных технологий в медицине. Наряду с классически-
ми иммунологическими методами исследования, такими 
как оценка иммунофенотипа, клеточного цикла, процес-
сов апоптоза с помощью проточной цитофлюориметрии, 
разрабатываются методы, основанные на использовании 
технологий лазерной интерференционной микроскопии, 
позволяющие оценить фазовые характеристики лимфо-
цитов без фиксации и окраскиклеток [1,2].

материал и методы. Объектом исследования яви-
лись лимфоциты периферической крови 20 условно 
здоровых доноров, выделенные на градиенте плотности 
фиколла (ρ=1,077 г/мл). Клетки инкубировали в при-
сутствии преднизолона (10–4моль/л) или ФГА (10 мкг/
мл) в полной питательной среде RPMI-1640 в течение 
72 или 120 часов при 37 °С и 5 % СО2.

Для оценки преднизолон-индуцированного апоптоза 
использовали тест-системы ANNEXIN V-FITC/7-AAD Kit, 
для анализа ФГА-индуцированной активации лимфоци-
тов — моноклональные антитела CD25, CD95 и CD45, 
меченные флюорохромами FITC, PE, Pc-5, и краситель 
7-АAD (Beckman Coulter, США). Измерения проводили 

на проточном цитофлюориметре Becton Dickinson FACS 
Calibur (США). Измерения фазового профиля лимфоци-
тов проводили на лазерном фазово-интерференционном 
микроскопе МИМ-340 («Швабе», Россия). Источник све-
та: гелий-неоновый лазер с длиной волны 633 нм, увели-
чение в канале регистрации ×500. В качестве критерия 
оценки функционального состояния лимфоцитов опре-
деляли функциональную активность ядра (FAN-functional 
activity of the nucleus) как величину обратно пропорцио-
нальную фазовой высоте каждой клетки в выборке [2].

результаты . Инкубация с ФГА приводила к увели-
чению линейного размера клеток на 27±2,8 %, умень-
шению фазовой высоты на 12,1±4,7 % (p<0,10) и уве-
личению FAN на 75,9±9,4 % по сравнению с контролем 
(p<0,05), при этом изменения FAN коррелировали 
с экспрессией активационных CD25 и CD95 антигенов 
(r=0,7, p<0,05 и r=0,6, p<0,05 соответственно) и количе-
ством клеток в S и G2/M фазах клеточного цикла (r=0,7, 
p<0,05). Фазовая высота лимфоцитов после культиви-
рования с преднизолоном увеличивалась на 29,4±9,2 % 
(p<0,10), FAN уменьшалась на 24,6±3,2 % (p<0,05) 
и коррелировала с количеством ANNEXIN V-FITC+7-AAD- 
клеток (r=-0,6, p<0,05).

обсуждение. Выявленные изменения классических 
иммунологических параметров, характеризующих апоп-
тоз (увеличение содержания ANNEXIN V-FITC+7-AAD- 

клеток) и активацию/бласттрансформацию (увеличе-
ние содержания CD25+ — и CD95+ лимфоцитов и клеток 
в S и G2/M фазах клеточного цикла) согласуются с дан-
ными литературы [3, 4] и подтверждают адекватность 
выбранной модели. Оценка параметров интерферен-
ционного профиля лимфоцитов выявила противопо-
ложные изменения при апоптотической гибели и акти-
вации лимфоцитов, что само по себе свидетельствует 
о возможности применения метода интерференцион-
ной микроскопии для оценки морфофункционального 
состояния лимфоцитов. Информативность параметров 
подтверждается выявленной корреляцией с классиче-
скими иммунологическими методами оценки апоптоза 
и активации лимфоцитов.

рис. 1. Топограмма и фазово-интерференционный 
профиль лимфоцитов после инкубации (72 ч, 37 °С, 5 % 
С02). I — ФГА (10 мкг/мл); II — контроль; III — преднизолон 
(Ю-4 моль/л); d — диаметр клетки, h — фазовая высота.

выводы. ФГА-индуцированная активация лимфо-
цитов и индукция апоптоза преднизолоном in vitro при-
водит к изменениям интерференционного профиля 
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лимфоцитов — изменению фазовой высоты, FAN, линей-
ных размеров. Изменения интерференционных характе-
ристик лимфоцитов статистически значимо коррелируют 
с изменениями экспрессии активационных антигенов 
CD25 и CD95 и количеством клеток в S и G2/M фазах 
клеточного цикла.

Литература:
1. Лопарев А.В., Игнатьев П.С., Индукаев К.В. и др. Высокоско-

ростной модуляционный интерференционный микроскоп 
для медико-биологических исследований 2009; 11: 60–6.

2. Lee K., Kim K., Jung J. et al. Quantitative phase imaging tech-
niques for the study of cell pathophysiology: from principles 
to applications. Sensors 2013; 13(4): 4170–91.

3. Семикина Е.Л., Родионова Т.В., Закиров Р.Ш. и др. Методи-
ческие возможности оценки активации лимфоцитов in vitro. 
Иммунология 2014; 34(2): 85–8.

4. Бычкова Н.В. Анализ содержания ДНК методом проточной 
цитометрии. Возможности применения в клинической прак-
тике 2015; 101.

Тазетдинова Л.Г., Гилазиева З.Е., Чулпанова Д.С., 
Соловьева В.В., Ризванов А.А.

анализ БиологичесКих свойств 
и ПротивооПухолевой аКтивности 
мезенхимных стволовых КлетоК, 
загруженных ПротивооПухолевыми 
ПреПаратами цисПлатин 
и ПаКлитаКсел in vitro

Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Казань, Россия

safinaleys@gmail.com

Tazetdinova L.G., Gilazieva Z.E., Chulpanova D.S., 
Solovyeva V.V., Rizvanov A.A.

analysis of the BiologiCal ProPerties 
and the antitumor aCtivity 
of mesenChymal stem Cells Primed 
with CisPlatin and PaClitaxel 
antitumor drugs in vitro

Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

введение. Опухолевое микроокружение представля-
ет собой взаимосвязь опухолевых клеток с различными 
типами клеток, таких как эндотелиальные клетки, фи-
бробласты, клетки иммунной системы и мезенхимные 
стволовые клетки (МСК). Известно, что МСК способны 
избирательно мигрировать в области опухолеобразова-
ния и имеют выраженный тропизм к опухолевому микро-
окружению [1].

В химиотерапии онкологических заболеваний, ци-
сплатин (CDDP) и паклитаксел (PTX) являются одни-
ми из эффективных противоопухолевых препаратов. 
Основной эффект, производимый CDDP в опухолевых 
клетках –ингибирование синтеза ДНК путем специфиче-
ского связывания и образования «платинового аддукта» 
[2]. PTX воздействует на цитосклелет клетки и стимули-
рует сборку микротрубочек из димеров тубулина и стаби-
лизирует микротрубочки за счёт подавления деполиме-
ризации, останавливая клетки в митозе [3].

Показано, что МСК способны поглощать противо-
опухолевые препараты без проявления существенных 
признаков токсичности [4]. Таким образом, МСК можно 
рассматривать в качестве перспективного вектора для 
доставки противоопухолевых агентов.

цель. Исследование биологических и противоопухо-
левых свойств МСК, загруженных химиотерапевтически-
ми лекарственными препаратами, в культуре опухолевых 
клеток in vitro.

материал и методы. МСК из жировой ткани были 
получены с помощью ферментативной обработки 0,2 % 
раствором коллагеназы. Экспрессию поверхностных 
антигенов анализировали с помощью проточной цитоф-
лоуриметрии с использованием специфичных антител 
к следующим CD-маркерам: CD90, CD44, CD73, CD29, 
CD166, CD34, CD11b, CD19, CD45, HLA-DR.

Ранее нами было показано, что концентрации CDDP 
5 мкг/мл и PTX — 30 мкг/мл существенно не влияли 
на жизнеспособность МСК. Данные концентрации пре-
паратов были использованы в настоящей работе для 
загрузки МСК. После загрузки клетки трипсинизиро-
вали, отмывали от CDDP и PTX и переносили в новый 
культуральный флакон. Через 48 часов инкубации со-
бирали кондиционированную среду (КС) и наносили 
ее на клетки SH-SY5Y (нейробластома) и HeLa (рак 
шейки матки). После 24 часов инкубации анализиро-
вали противоопухолевую активность КС с помощью 
MTТ-теста.

Для определения ультраструктуры загруженных 
МСК, клетки фиксировали в 2,5 % глутаровом альдегиде 
на 1 М фосфатном буфере, постфиксировали в 1 % те-
троксиде осмия, дегидрофицировали в этаноле с посте-
пенным повышением концентраций, а также пропитыва-
ли и заливали в смолу. Ультратонкие срезы МСК были 
исследованы с помощью трансмиссионного электронно-
го микроскопа Hitachi HT7700 (Япония).

результаты и обсуждение. Из жировой ткани были 
выделены МСК, которые имели фибробласто-подобную 
морфологию и обладали способностью к длительной 
пролиферации in vitro (7–8 пассажей). Выделенные 
МСК экспрессировали маркеры стволовой мезенхимной 
клетки, такие как CD44 (97,8 %), CD73 (99,4 %), CD90 
(93,4 %), CD29 (96,5 %), CD166 (86,2 %) и не экспресси-
ровали маркеры гемопоэтических клеток (CD34, CD11b, 
CD19, CD45, HLA-DR — 0,95 %).

Показано, что инкубация с КС загруженных CDDP 
и PTX МСК оказывала токсический эффект на опухоле-
вые клетки (SH-SY5Y и HeLa) и снижала их жизнеспособ-
ность на 20 % и 15 %, соответственно.

Анализ ультраструктуры клеток показал, что необ-
работанные препаратами МСК крупные круглые клет-
ки с ядром неправильной формы, содержащие эух-
роматин с одним или несколькими ядрышками. МСК, 
загруженные CDDP, не имели значительных измене-
ний в ультраструктуре. Но нетоксическая концентрация 
PTX значительно увеличило содержание в цитоплазме 
МСК вакуолей. Были выявлены внеклеточные везику-
лы на различных этапах формирования. Плазмолемма 
имела множественные инвагинации вытянутой фор-
мы, так же в большом количестве в экстраклеточном 
пространстве присутствовали экзосомы. Выявлено 
увеличение цитоплазматических вакуоле-подобных 
структур, предположительно заполненных противопу-
холевым препаратом PTX.

выводы. Таким образом, показано, что в нетоксич-
ных концентрациях цисплатин (5 мкг/мл) и паклитаксел 
(30 мкг/мл) существенно не влияли на ультраструктуру 
загруженных МСК. Отмечена противоопухолевая ак-
тивность МСК, загруженных CDDP и PTX, в отношении 
опухолевых клеток SH-SY5Y и HeLa in vitro. Полученные 
результаты будут использованы в дальнейшем для раз-
работки методов терапии онкологических заболеваний 
с использованием загруженных МСК.
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введение. Аутоиммунная реакция может возникать 
при повреждении барьеров внутренней среды организ-
ма (биомембран клеток и внутриклеточных органелл). 
Возникает ситуация, когда В-клетки кооперируются 
с Т-клетками и макрофагами. Рецепторы Т-хелперов 
распознают номинальный антиген как комплекс в целом 
или же, как модифицированные антигеном молекулы 
МНС, приобретшие чужеродность. Распознав антиген, 
Т-лимфоциты секретируют IFN-γ, который активирует 
макрофаги и способствует уничтожению захваченных 
ими ставших чужеродными остатки собственных кле-
ток. В распознавании антигена при клеточном харак-
тере иммунного ответа, кроме Т-хелперов, участвуют 
и Т-киллеры, которые обнаруживают антиген на анти-
генпрезентирующих клетках. Более того, Т-киллеры, 
осуществляя цитолиз, способны распознавать не толь-
ко трансформированный в результате повреждения, 
но и нативный (собственный) антиген. Макрофаги — 
клетки соединительной ткани, способные к активному 
захвату и перевариванию бактерий, остатков клеток, как 
«своих», так и чужеродных для организма частиц. Роль 
макрофагов в иммунитете исключительно важна — они 
обеспечивают фагоцитоз, переработку и представле-
ние антигена T-клеткам. Иммунная реакция организма 
может иметь различный характер, но всегда начина-
ется с захвата антигена макрофагами крови и тканей. 
Нередко антиген адсорбируется на клетках паренхима-
тозных органов. В макрофагах он может полностью раз-
рушаться, но чаще подвергается лишь частичной дегра-
дации. Большинство антигенов в лизосомах фагоцитов 
подвергаются ограниченной денатурации и протеолизу 

в течение часа. Оставшиеся от них пептиды (как пра-
вило, два-три остатка аминокислот) комплексируются 
с экспрессированными на внешней мембране макрофа-
гов молекулами главного комплекса гистосовместимо-
сти. Антигены HLA класса I необходимы для распозна-
вания трансформированных клеток цитотоксическими 
Т-лимфоцитами. Главный комплекс гистосовместимо-
сти получил название HLA — это группа генов и коди-
руемых ими антигенов клеточной поверхности, которые 
играют важнейшую роль в распознавании чужеродного 
и развитии иммунного ответа. Макрофаги и все другие 
вспомогательные клетки, несущие на внешней мембра-
не антигены, называются антигенпрезентирующими, 
именно благодаря им Т- и В-лимфоциты, выполняя функ-
цию презентации, позволяют быстро их распознавать. 
Т-хелперы распознают чужеродный антиген лишь после 
его переработки макрофагами и появления этого ком-
плекса на поверхности макрофага. ЦЕЛЬ. Установить 
этапы повреждений в клетках в результате чего они ста-
новятся «чужими».

материал и методы. Исследования проводили 
на белых крысах массой 180–220,0. Иммунизация осу-
ществлялась 4-кратным внутрибрюшинным введением 
аллогнных гомогенатов ткани, взятой у интактных жи-
вотных. Антитела образуются главным образом к анти-
генам, отражающим специфические особенности вводи-
мого гомогената. Образование специфических и общих 
для ряда тканей (ядро, митохондрии) антител зависит 
от продолжительности иммунизации и общей дозы вве-
денного антигена.

Схема иммунизации: использовали гомогенат ткани, 
приготовленный из расчета 1 г ткани в 10 мл физиологи-
ческого раствора. Делали 4 внутрибрюшинные инъекции 
по 2 мл гомогената, примерно 30 мг белка на инъекцию, 
через 3 дня на четвертый. По этой схеме получаются ан-
титела в титре 1 : 160–1 : 640.

результаты и обсуждение. У животных после пред-
варительной иммунизации в сыворотке крови выявле-
ны антитела к париетальным 195,43± 21 и ацинарным 
клеткам 67,5±6,8, в контроле они отсутствуют. В крови 
и экстрактах ткани поджелудочной железы (ПЖ), сли-
зистой оболочки желудка, тонкой и/или толстой кишки 
повышено содержание INF-γ 145,6±7,8 пг/мл, кон-
троль 50,6±5,1 пг/мл; 186,7±8,3 пг/г ткани, контроль 
30,2±2,5 пг/г ткани (р<0,05).

2-я и 3-я группы (острый панкреатит) — антител к па-
риетальным 82, 38 ± 15 и 49,58±4,98 ацинарным клет-
кам, INFγ как в крови, так и ткани повышен. 4-я и 5-я груп-
пы — хронический панкреатит. Определяются антитела 
к париетальным и ацинарным клеткам, уровень содер-
жания антител зависит от глубины повреждения ткани 
ПЖ. В крови сохраняется повышенное содержание INFγ. 
Аутоиммунная реакция, обладает органной специфич-
ностью, вовлекает в совместную реакцию другие орга-
ны — слизистую желудка, которая имеет низкую иммун-
ную толерантность. Кроме того, в условиях интоксикации 
при остром и хроническом панкреатита установлены 
корреляционные связи показателей ПОЛ, повышения 
активности фосфолипазы А

2 поджелудочной железы 
и слизистой оболочки желудка с показателями эндоген-
ной интоксикации. Нарушение целостности внешних, так 
и внутренних биомембран способствует выходу фермен-
тов из зимогенных гранул и образованию антител.

выводы. Острое и/или хроническое воспалении яв-
ляется одним из факторов активации ПОЛ, которое при-
водит к нарушениям функциональной целостности кле-
точных мембран, образованию антител к собственным, 
но поврежденным клеткам и элементам цитоплазмы.
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введение. Российская Федерация — одно из самых 
многонациональных государств в мире, на территории 
которого проживают представители более чем 190 на-
циональностей и этнических групп. Среди них самой 
многочисленной национальностью являются русские. 
Их численность, согласно последней переписи населе-
ния 2010 г, составляет 111 016 986 человек, что со-
ставляет 77,71 % от населения Российской Федерации. 
К русским по этнической принадлежности относят себя 
89,47 % жителей Самарской области. Целью исследо-
вания было определить частоты встречаемости HLA-
аллелей и гаплотипов по локусам A, B, DRB1 среди рус-
ской популяции Самарской области.

материал и методы. В качестве группы для анализа 
были выбраны 2795 единиц пуповинной крови, находящи-
еся на хранении в публичном банке пуповинной крови ГБЗ 
«МЦ Династия». Родители детей (фактических доноров) 
были анкетированы и самоопределились как этнически рус-
ские и постоянно проживают на территории Самарской обла-
сти. HLA-типирование было проведено на среднем и низком 
уровне разрешения по локусам A, B, DRB1 с использовани-
ем методов SSO (Sequence-specific oligonucleotide) на плат-
форме Luminex 100 и SSP (Sequence-specific primer) с ис-
пользованием реагентов LABType SSO и Micro SSP typing 
trays (One Lambda, США). Подсчет частот встречаемости 
аллелей и гаплотипов был проведен с применением EM-
алгоритма (Expectation-maximization) с использованием 
программного обеспечения Arlequin v3.5.

результаты. Наиболее частыми специфичностями 
(с частотой встречаемости >5 %) в локусе A были A*02 
(27,3 %) A*03 (15,1 %), A*01 (11,5 %), A*24 (10,8 %), 
A*11 (6,1 %), в локусе B — B*35 (11,7 %), B*07 (10,8 %), 
B*44 (10,1 %), B*18 (8,0 %), B*08 (6,4 %), B*13 (6,1 %), 
B*27 (6,1 %), B*40(5,7 %), B*15 (5,1 %), в локусе DRB1 — 
DRB1*07 (14,2 %), DRB1*13 (13,8 %), DRB1*01 (13,2 %), 
DRB1*15 (12,9 %), DRB1*11 (12,3 %), DRB1*04 (11 %), 
DRB1*03 (8,6 %). Наиболее частыми гаплотипами были 
A*01-B*08-DRB1*03 (0,0378), A*03-B*35-DRB1*01 
(0,02876), A*03-B*07-DRB1*15 (0,02528), A*02-
B*13-DRB1*07 (0,01716), A*30-B*13-DRB1*07 
(0,01693), A*25-B*18-DRB1*15 (0,01391), A*02-
B*07-DRB1*15 (0,01345), A*24-B*07-DRB1*15 
(0,01113), A*02-B*44-DRB1*11 (0,01067), A*33-
B*14-DRB1*01 (0,0102).

обсуждение. В результате анализа выявлены наи-
более частые HLA-аллели и гаплотипы среди русской 
популяции жителей Самарской области. Известно, что 
частоты встречаемости HLA аллелей и гаплотипов от-
личаются внутри одной национальности, проживающей 
в различных регионах и образующих разные популяции 
по причине не только миграций, но и других демографи-
ческих изменений в прошлом. Поэтому оценка наиболее 
частых HLA-фенотипов относительно конкретной наци-
ональности или этнической группы должна проводиться 
во всех популяция, где эта группа представлена. Эти дан-
ные могут быть интересны не только области фундамен-
тальной популяционной генетики, но и для разработки 
алгоритмов поиска, установления сцепления между HLA-
аллелями для разрешения неоднозначностей, а также 
в области ассоциации с заболеваниями.

выводы. Определена частота встречаемости HLA-
аллелей и гаплотипов по локусам A, B, DRB1 среди рус-
ской популяции Самарской области.
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введение. Одна из основных проблем — это потери 
беременности и преждевременные роды, в т.ч. после про-
грамм ВРТ. Воспалительные заболевания, обусловлен-
ные нарушениями нормальной микрофлоры влагалищ-
ного биотопа, относятся к факторам риска прерывания 
беременности [1, 2]. Уменьшение количества лактобак-
терий приводит к снижению защитных барьеров во вла-
галище и к избыточному размножению условно-патоген-
ных микроорганизмов.

цель. Изучение влияния препарата «Вапигель» 
на биоценоз влагалища пациенток в программах пере-
носа размороженных эмбрионов (ПРЭ), оценить частоту 
клинических беременностей (ЧКБ), частоту ранних ре-
продуктивных потерь и вынашивания беременности.

материал и методы. На базе ГБУЗ «МЦ Династия» 
в период 2017–2018 гг. проведено сплошное проспек-
тивное наблюдение за 59 женщинами с момента начала 
подготовки к ПРЭ и до исхода родов.

Средний возраст женщин 34±1,9 года. Первичное 
бесплодие у 52 %, вторичное — у 48 % пациенток. 



ТЕЗИСЫ НАУЧНЫХ СООБЩЕНИЙ 103

Гены & Клетки Приложение, № 1, 2018

По данным анамнеза бактериальным вагинозом страда-
ли 30,7 %, кандидозным вагинитом — 12,6 %, а специфи-
ческим вагинитом — 8,6 % пациенток. Воспалительные 
заболевания гениталий у 19,5 % женщин в анамнезе.

Подготовка к ПРЭ проводилась по стандартному про-
токолу с использованием заместительной гормональной 
терапии эстрогенами и прогестероном. Были исключе-
ны пациентки с привычным невынашиванием беремен-
ности и внутриматочной патологией. Всем пациенткам 
переносили двух эмбрионов на стадии бластоцисты.

Во время работы произведено комплексное клиниче-
ское обследование женщин и микробиологическое ис-
следование вагинального отделяемого, рН-метрия, оцен-
ка биоценоза влагалища по классификации Е. Ф. Кира.

Для анализа пациентки были разделены на две группы: 
контрольную — 30 пациенток и основную — 29 пациенток.

В контрольной группе оценка биоценоза влагалища 
производилась однократно до начала криопротокола. 
В основной группе у всех женщин изучали состояние 
микробиоценоза влагалища при подготовке к криопро-
токолу и после лечения препаратом «Вапигель» (про-
изводство ООО «ИнБио») перед ПРЭ. Гель является 
пребиотиком растительного происхождения, состоит 
растительных полисахаридов (3,8 г), молочной кислоты 
60 % (15 mg), вода, рН = 3,8–4,0.

результаты. Бактериологическое исследование вна-
чале наблюдения проведено у 59 пациенток с бесплодием 
без субъективных жалоб и клинических проявлений дис-
биотических нарушений. Нормоценоз выявлен у 58,6 %, 
рН влагалищных выделений в пределах 3,8–4,4, проме-
жуточный тип — у 29,3 %, рН — 4,0–4,8, дисбиоз влагали-
ща — у 12,1 % рН — 4,6–6,0. Пациенткам с бактериальным 
вагинозом была произведена санация влагалища.

Коррекция биоценоза влагалища препаратом 
«Вапигель» была проведена у 29 пациенток. Препарат 
назначался по 1 шприц-тюбику в день во влагалище в те-
чение 10 дней с 16 дня цикла до начала подготовки эндо-
метрия к ПРЭ и в течение 10 дней с 5 дня цикла в криопро-
токоле. Все пациентки отмечали хорошую переносимость 
препарата. Не отмечено роста условно-патогенной ми-
крофлоры влагалища и выявления грибов рода Candida. 
По данным микробиоценоза, после лечения «Вапигелем» 
у пациенток превалируют лактобактерии в 85,3 %.

В результате изменения состава микробиоценоза вла-
галища под воздействием жизнедеятельности размно-
жающихся лактобактерий после лечения «Вапигелем» 
значительно улучшились показатели влагалищного био-
топа и уровень рН среды влагалища (3,8–4,3).

Мы оценили ЧКБ в двух группах, количество преры-
ваний беременности до 12 нед. и частоту живорождения 
(таблица 1).

таблица 1. Исходы программ ВРТ

Исходы I группа II группа

ЧКБ 46,7 % 48,3 %

Потери беременности 
до 12 недель

14,2 % 7,1 %*

Частота живорождения 71,4 % 85,7 %

*p< 0,05.

выводы: Полученные данные свидетельствуют 
о высокой клинической эффективности препарата 
«Вапигель». Профилактическое применение пребиотика 
является безопасным и патогенетически обоснованным: 

у пациентки формируется, восстанавливается её ин-
дивидуальный биоценоз влагалища. Применение пре-
парата не вызывает побочных эффектов и роста ус-
ловно-патогенной микрофлоры и грибов рода Candida. 
Предгравидарная подготовка биоценоза влагалища у па-
циенток с бесплодием в программах ПРЭ способствует 
снижению потерь беременности на ранних сроках и уве-
личивает частоту срочных родов. Таким образом, препа-
рат «Вапигель» может успешно применяться для подго-
товки женщин к лечению методами ВРТ.
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введение. Титан является одним из наиболее часто 
используемых материалов для изготовления импланта-
тов. Для стимуляции остеоинтеграции имплантатов при-
меняют различные методы модификации поверхности 
титана, направленные на повышение ее биосовместимо-
сти, одним из которых является анодирование. Анодное 
окисление поверхности сопровождается самоорганиза-
цией оксида титана в виде нанотрубок, увеличивающих 
площадь для сцепления клеток с поверхностью и соз-
дающих пустоты для проникновения отростков клеток. 
Формирование нанотрубчатой структуры повышает про-
лиферативную активность остеобластов на поверхности 
титана [1, 2]. Нами исследованы пролиферативная и се-
креторная активность фибробластов дермы человека 
на нанотрубчатой поверхности титана, а также уровень 
отложения на ней фибриллярного коллагена.
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материал и методы. В работе использовали линию 
дермальных фибробластов, выделенную из фрагмента 
кожи донора. Клетки высевали на поверхность титано-
вых дисков с анодированной и необработанной поверх-
ностью. Диски с клетками инкубировали при 37 °С в ат-
мосфере 5 % СО2. Фиксацию клеток и учет результатов 
эксперимента проводили на 3, 5, 7 и 9 дни. Для подсче-
та количества клеток их ядра окрашивали DAPI, после 
чего фотографировали поверхность дисков в опреде-
ленных позициях с использованием флуоресцентного 
микроскопа. Подсчет количества клеток проводили 
с использованием программы анализа изображений. 
Оценку количества отложенного на поверхности титана 
коллагена осуществляли путем окрашивания сириусом 
красным с последующим смыванием красителя, свя-
завшегося с фибриллярным коллагеном. Количество 
коллагена определяли исходя из оптической плотности 
смытого с дисков красителя. Концентрацию секретиру-
емых факторов (IL-8 и проколлагена I) в ростовой среде 
определяли методом ИФА.

результаты. Скорость пролиферации фибробластов 
оценивали по плотности формирующегося клеточного 
монослоя. Во все моменты учета результатов плотность 
фибробластов на поверхности анодированного титана 
не превышала таковую на необработанной поверхности 
(при этом статистически достоверные различия отмече-
ны лишь в один момент времени). Достоверные различия 
в количестве секретируемого проколлагена на 1000 кле-
ток (в 1,5 раза) между обоими типами титана отмечены 
только в одной временной точке (7 день). Количество се-
кретируемого IL-8 оценивали на 7 и 9 дни, так как в бо-
лее ранние сроки концентрация хемокина не превыша-
ла пороговый уровень, достаточный для его выявления. 
Уровень продукции фибробластами IL-8 на поверхности 
титана, покрытого нанотрубками, был в 2–4 раза выше, 
чем на необработанной поверхности. Количество колла-
гена, откладываемого на анодированной и необработан-
ной поверхности, достоверно не отличалось.

обсуждение. Результаты эксперимента продемон-
стрировали, что уровень адгезии фибробластов на аноди-
рованной титановой поверхности приблизительно такой 
же, как на необработанной. Уровень секреции проколла-
гена I на обоих типах поверхности не имеет существенных 
различий. Достоверных различий в уровне отложения 
коллагена на обоих типах титана также не выявлено, при 
этом данный показатель может косвенно отображать 
интенсивность образования фиброзной капсулы адгези-
рованными на поверхности имплантата фибробластами. 
Вместе с тем, был обнаружен существенно более высо-
кий уровень секреции IL-8 на анодированной поверхности 
по сравнению с необработанной. Секреция данного цито-
кина может быть отнесена к неблагоприятным факторам, 
влияющим на приживление имплантата, так как IL-8 вы-
зывает хемоаттракцию нейтрофилов и, соответственно, 
может вызывать усиление воспалительной реакции.

выводы. Анодированная поверхность титана, несмо-
тря на свои повышенные адгезивные свойства, не будет 
приводить к увеличению уровня адгезии фибробластов 
на имплантате и не будет ускорять формирование вокруг 
него фиброзной капсулы.

Исследование выполнено при поддержке РНФ (Грант 
№ 18–13–00220).
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введение. Дермальные фибробласты широко ис-
пользуются в современной регенеративной медицине 
для лечения ожогов кожи, незаживающих язв различной 
этиологии, а также в косметологии. Клинический эффект 
фибробластов обусловлен, в основном, секрецией ими 
ростовых факторов и цитокинов, стимулирующих мигра-
цию и пролиферацию собственных клеток кожи пациен-
та, а также компонентов внеклеточного матрикса.

Для получения больших объемов фибробластов нами 
была успешно использована технология автоматизиро-
ванного культивирования клеток с использованием робо-
тизированной станции CompacT SelecT. Нами было про-
ведено сравнение свойств дермальных фибробластов, 
полученных в ручном и автоматическом режиме, по па-
раметрам пролиферативной и секреторной активности.

материал и методы. В исследовании была исполь-
зована линия дермальных фибробластов, выделенная 
из фрагмента кожи донора после получения от него ин-
формированного согласия. Фибробласты параллельно 
культивировали в ручном режиме и на автоматизиро-
ванной станции в течение недели для каждого пассажа 
при однократной смене среды. Плотность посева, состав 
ростовых сред и основные параметры культивирования 
были одинаковыми для автоматизированного и ручного 
выращивания клеток. Общую последовательность опера-
ций при ручном и автоматизированном пересеве клеток 
также делали максимально схожими. Фиксация и учет 
результатов при обоих типах культивирования осущест-
влялись синхронно. Концентрацию секретируемых ком-
понентов в ростовой среде определяли методом ИФА.

результаты. Плотность клеточного монослоя 
при автоматизированном культивировании на всех 
пассажах была достоверно выше, чем при ручном. 
Жизнеспособность клеток после трипсинизации сохра-
нялась на высоком уровне (свыше 95 %) при обоих типах 
культивирования. Уровень секреции цитокинов сравни-
вали по интерлейкину 6, компонентов внеклеточного ма-
трикса — по проколлагену I. Количество секретируемого 
интерлейкина 6, равно как и проколлагена I, в пересчете 
на 1 тыс. клеток, было достоверно выше при ручном куль-
тивировании, чем при автоматизированном.
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обсуждение. Результаты эксперимента свидетель-
ствуют о более высокой скорости пролиферации клеток 
при автоматизированном культивировании, чем при руч-
ном, причем данный показатель оставался стабильно 
более высоким на всех пассажах, что может быть обу-
словлено лучшей воспроизводимостью операций при ав-
томатизированном пересеве. В то же время, отмечается 
стабильно более низкий уровень секреции интерлейкина 
6 и проколлагена I в пересчете на 1 тыс. клеток при авто-
матизированном культивировании. Относительно низкий 
уровень секреции фибробластов при автоматизирован-
ном культивировании, предположительно, обусловлен 
не технологией выращивания клеток, но может объяс-
няться существованием обратной связи между скоро-
стью секреции и концентрацией имеющегося секретиру-
емого продукта в ростовой среде. Данное предположение 
косвенно подтверждается отсутствием существенных 
различий в абсолютных концентрациях интерлейкина 
6 и проколлагена I (в пересчете на 1 мл среды) при обоих 
типах культивирования. Также возможно снижение уров-
ня секреции фибробластов при автоматизированном 
культивировании вследствие более высокой плотности 
клеточного монослоя, что также косвенно подтверждает-
ся существованием обратной корреляции между количе-
ством клеток на см2 и концентрацией обоих секретируе-
мых продуктов в пересчете на 1 тыс. клеток).

выводы. Полученные результаты показали принци-
пиальную возможность использования технологии ав-
томатизированного культивирования для выращивания 
дермальных фибробластов с целью накопления их био-
массы. Культивируемые в автоматическом режиме клет-
ки поддерживают высокую пролиферативную активность 
по сравнению с клетками, культивируемыми в ручном ре-
жиме, сохраняя при этом способность к секреции цитоки-
нов и компонентов внеклеточного матрикса.
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введение. Проведено исследование содержа-
ния Т-клеток памяти, регуляторных клеток в селезен-
ке мышей с острой почечной недостаточностью (ОПН) 
на 4 и 11 сутки эксперимента, подвергшихся воздействию 

МСК и полученным из них MV. В качестве контроля были 
использованы клетки фибробластоподобной линии 
L929 и полученные из нее микровезикулы (L929-МV).
Зарегистрирована тенденция к спонтанному снижению 
содержания CD4+CD44+CD62L+, CD8+CD44+CD62L+- 
Т-клеток памяти и регуляторных CD4+CD25+FoxP3+ кле-
ток к 11 суткам постановки эксперимента. Эффекты 
применения клеток и микровезикул из них отличались 
по степени выраженности воздействия на клетки иммун-
ной системы. Более выраженным действием обладали 
микровезикулы, причем, при введении MV из L929, ре-
гистрировалось снижение содержания клеток памяти 
более выражено на 11 сутки эксперимента. В процессе 
постановки эксперимента обнаружена тенденция при-
роста регуляторных CD4+CD25+FoxP3+ Т-клеток при ис-
пользовании как МСК и L929, так и полученных из них 
микровезикул. Природа используемых клеток и получен-
ных из них микровезикул не оказывала существенного 
значения на конечный результат экспериментов.

В ряде экспериментальных исследований было по-
казано, что применение микровезикулярных частиц (МV) 
мышам с ОПН во многом повторяет терапевтический 
эффект МСК в различных экспериментальных моделях 
тканевого повреждения (1, 2), в том числе при остром 
повреждении тубуляного эпителия почечных канальцев 
индуцированном внутримышечным введением глицеро-
ла (3) или острой ишемией-реперфузией (4). При остром 
повреждении почки, независимо от генеза, наблюдается 
локальная повышенная активность многих компонентов 
иммунной системы (5, 6) Эксперименты с адаптивным пе-
реносом активированных макрофагов , Т и В-лимфоцитов 
(5) показали их отрицательную роль в патогенезе ОПН. 
В то же время, МСК обладают иммунорегуляторными 
свойствами (6), которыми могут обладать и продуцируе-
мые МСК МV, но данный вопрос остается неизученным.

цель. Исследование воздействия МСК и MV, ими 
продуцируемыми на параметры клеточного иммунитета 
у мышей с индуцированной ОПН.

материал и методы. Модель острой почечной недо-
статочности. Эксперимент проведен на линейных мышах 
линииC57BL6 возрастом 3–4 месяца. Острую почечную 
недостаточность индуцировали однократным внутримы-
шечным введением 50 % глицерола в дозе 8,6 мг/кг.

Получение мезенхимальныхстромальных клеток 
костного мозга и фибробластов линии L929.

Мезенхимальные стромальные клетки получали 
из костного мозга сингенных мышей C57BL6методом 
адгезии к культуральному пластику.В качестве неспец-
ифического контроля использовали клеточную линию 
фибробластов L929 (кариотип Н-2b), которую культиви-
ровали в стандартных условиях. При введении, количе-
ство клеток фибробластов, а также полученных МV сопо-
ставляли с таковыми от МСК.

Получение микровезикулярных частиц. После 
достижения монослоя, часть МСКили клеток 
линииL929подвергали апоптозу путем культивирования 
в условиях депривации кислорода и в бессывороточной 
среде в течение 1 суток. Через 24 часа супернатант 
центрифугировали при 2000 g в течение 15 минут для 
удаления клеточного дебриса. Надосадок дополнитель-
но центрифугировали при 100000 g в течение 60 минут 
при 4 °С. Полученный в итоге осадок ресуспендировали 
в 100 мкл физиологического раствора. Для стандар-
тизации суспензии МВ, определяли содержание белка 
по методу Брэдфорда.

результаты. Проведено исследование содержания 
Т-клеток памяти, регуляторных клеток в плазме крови мы-
шей с ОПН на 4 и 11 сутки эксперимента, подвергшихся 
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воздействию МСК и полученным из них MV. В качестве 
адекватного контроля были использованы клетки фибро-
бластной линии L929 и полученные из нее микровезику-
лы (L929-МV) (рис 1–3). Использование клеток линии 
L929 в качестве контроля было оправдано не только тем, 
что это фибробластоподобная прилипающая к пластику 
культура, но и тем, что клетки линии L929 были того же ге-
нотипа, что и МСК, полученные от мышей C57BL6 (Н-2b).
Зарегистрирована тенденция к спонтанному снижению 
содержания CD4+CD44+CD62L+, CD8+CD44+CD62L+- 
Т-клеток памяти и регуляторных CD4+CD25+FoxP3+ 
клеток. Эффекты применения клеток и микровезикул 
не существенно отличались по воздействию на клетки 
иммунной системы. Более выраженным действием об-
ладали микровезикулы, причем MV из L929 снижали 
содержание клеток памяти более выражено на 11 сутки 
эксперимента (см. рис 1, 2).

выводы. Про-регенераторное действие МСК в зна-
чительной степени, если не полностью, обусловлено 
продуцируемыми ими микровезикулярными частица-
ми. Указанное действие клеток и продуцируемых ими 
МV не является специфичным. Клетки фибробластной 
линии L929 и продуцируемые ими MV обладали такими 
же воздействиями, как и МСК. MV из L929 были также 
более активны в рамках воздействия на Т-клетки памя-
ти и регуляторные клетки. Показана тенденция прироста 
Т-рег. клеток к 11 суткам эксперимента. Таким обра-
зом, в процесс уменьшения воспаления после развития 
ОПН активно вовлечены регуляторные клетки. Эффекты 
применения клеток и микровезикул не существенно от-
личались по воздействию на клетки иммунной системы. 
Более выраженным действием обладали микровезику-
лы, причем MV из L929 снижали содержание клеток па-
мяти более выражено на 11 сутки эксперимента.
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введение. В 2014 г. впервые в Башкортостане 
был открыт банк стволовых клеток (БСК) в городе Уфа 
в составе Клинического госпиталя «Мать и дитя» ООО 
«МД Проект 2010».

материал и методы. В его задачи входит сбор, обра-
ботка. БСК осуществляет свою деятельность только со-
гласно лицензии федеральных органов и в соответствии 

международным стандартам GMP , которые полностью 
соответствуют созданные условия в БСК Клинического 
госпиталя.

результаты и обсуждение. Благодаря налаженному 
процессу подготовки, сбора и обработки крови в настоя-
щее время в БСК Клинического госпиталя «Мать и дитя» 
хранится более 700 образцов пуповинной крови, пред-
назначенной для личного применения. Показатели жиз-
неспособности CD 34+ клеток достигают 94–99 %, что 
является очень хорошим результатом работы. Достигли 
выхода клеток 80–86 % ГСК.

Переспективы: 1. Заключить договора с ведущими 
центрами трансплантации ГСК, закуп оборудования и ор-
ганизация лаборатории криоконцервации ММСК

выводы. Требуется дальнейшее развитие биотех-
нологий культивирования стволовых клеток пуповинной 
крови для получения большего количества стволовых 
клеток. Темпы развития банкирования стволовых клеток 
пуповинной крови будут зависеть от многих причин, в том 
числе от разработки и внедрения современных препара-
тивных технологий, а также осведомленности населения 
о возможностях заготовки и применения пуповинной 
крови и, конечно, от поддержки этого инновационного 
направления медицинским сообществом.
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введение. Для выяснения патогенеза мультифак-
торных заболеваний большое значение имеет выяс-
нение генов-кандидатов, вовлеченных в их развитие. 
В основе формирования патологии предрасположенно-
сти к алкоголизму, наряду с социальными, важную роль 
играют и генетические факторы, которые отражают ин-
дивидуальные особенности деятельности нейромеди-
аторных систем и ферментов метаболизма алкоголя. 
Роль наследственности в формировании зависимости 
состоит в возникновении компенсаторных механизмов, 
обеспечивающих нормальное функционирование ней-
ромедиаторных систем при длительном влиянии алко-
голя на организм. Наиболее плодотворным подходом 
к исследованию наследственной предрасположенности 
к алкоголизму является изучение ассоциаций между по-
лиморфными локусами генов-кандидатов и заболевани-
ем с учетом этнической принадлежности исследованных 
индивидов, в том числе в связи с низким уровнем генети-
ческих различий между их субпопуляциями [1, 2].

Биоинформационная часть исследования связана 
с использованием наиболее полных международных баз 
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данных OMIM, GEO NCBI, Gene Expression Atlas, KEGG, 
TRRD и аннотаций с точки зрения реконструкции генных 
сетей заболеваний.

результаты и обсуждение. В настоящее время 
выявлен ряд кандидатных генов, ассоциированных 
с повышенным риском развития алкогольной зависи-
мости. Помимо генов ферментов, ответственных за ме-
таболизм алкоголя в организме, представляют интерес 
гены нейротрансмиссии. Широко исследуются систе-
мы, тесно связанные с эмоциональными процессами 
и мотивацией, формирующие систему подкрепления 
поведения — этим обусловлен интерес, в частности, 
к серотониновой системе.

Одним из наиболее исследуемых кандидатных генов 
является ген транспортёра серотонина (SLC6A4, 5-HTT). 
Кодируемый им белок осуществляет обратный захват 
серотонина и является мишенью для ряда психоактив-
ных веществ. Наибольший интерес представляют два 
VNTR-полиморфизма в этом гене, 5-HTTLPR и STin2. 
«Короткие» варианты этих полиморфизмов понижают 
экспрессию гена, влияя тем самым на активность фер-
мента. Показана ассоциация этих полиморфизмов с ал-
когольной зависимостью.

Представляют интерес полиморфные варианты гена 
моноамноксидазы А (МАОА). Моноаминоксидаза — 
фермент, ответственный за деградацию моноамино-
вых нейромедиаторов. Показана ассоциация МАО как 
с алкоголизмом, так и с чертами личности, ассоцииро-
ванными с повышенным риском развития алкогольной 
зависимости.

Широко исследуются в качестве основных генов-кан-
дидатов формирования алкогольной зависимости гены 
дофаминергической системы, в виду её ключевой роли 
в системе вознаграждения и развитии зависимостей 
от психоактивных веществ. К настоящему моменту обна-
ружены ассоциации генов дофаминергической системы 
с алкогольной зависимостью. Наибольший интерес пред-
ставляют гены-кандидаты DRD2 и DRD4 (гены рецепто-
ров D2 и D4 дофамина). В нашем проекте исследуется 
однонуклеотидный полиморфизм DRD2 Taq1A (DRD2/
ANKK1 Glu713Lys, rs1800497), понижающий экспрес-
сию гена DRD2 и ассоциированный с алкогольной за-
висимостью; а также VNTR-полиморфизм в гене DRD4, 
«длинный» аллель которого ассоциирован со сниженной 
чувствительностью к дофамину в головном мозге и алко-
гольной зависимостью.

Собран прототип базы данных генов рассмотренных 
мультифакторных заболеваний (алкоголизм) и ассоции-
рованных с ними нуклеотидных полиморфизмов.

Обсуждение и выводы
Возникают вопросы, насколько существенны межэт-

нические различия в частотах генов подверженности 
к болезням, каковы эволюционные механизмы формиро-
вания этих различий в связи с адаптацией к окружающей 
среде и меняющейся структурой питания. С медицинской 
точки зрения важен вопрос, влияет ли больше этниче-
ская компонента или же географическое положение 
на вклад отдельных генетических вариантов в развитие 
конкретной патологии? Необходимо как исследование 
молекулярных механизмов влияния нуклеотидных поли-
морфизмов на возникновение и проявление заболева-
ний, так и дальнейшая реконструкция генных сетей, в том 
числе по литературным данным.

выводы. Выполненная работа использует совре-
менные биоинформационные данные, представляет 
новые подходы и компьютерные решения для биомеди-
цинских задач популяционной генетики и регенератив-
ной медицины.

Работа поддержана РФФИ и бюджетным проектом 
ИЦиГ СО РАН (0324–2018–0017).
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введение. Воздействие экологических факторов 
на здоровье человека в последние десятилетия все 
больше привлекает внимание ученых разных специаль-
ностей. Ряд исследований посвящен проблеме влияния 
окружающей среды на здоровье женщин. Сегодня обще-
признанно, что первыми агрессии в экологически небла-
гополучных регионах подвергаются органы репродуктив-
ной и эндокринной систем [1, 2].

материал и методы. С учетом особенностей мор-
фологической структуры эндометрия и его зависимости 
от характера изменений уровня гормонов гипоталамо-
гипофизарно-яичниковой системы мы оценивали гормо-
нальную секрецию у 96 больных с гиперпластическими 
заболеваниями эндометрия с сохраненным менстру-
альным циклом. Для дифференциации экологического 
воздействия и установления степени участия поврежда-
ющего атмосферного фактора в развитии и течении за-
болевания слизистой матки все обследуемые женщины 
были разделены на основную и контрольную группы в за-
висимости от техногенной нагрузки среды проживания, 
по 48 человек в каждой группе.
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По гистологической картине соскоба эндометрия 
больные распределялись следующим образом: с фо-
новыми заболеваниями эндометрия в основной группе 
(железистая и железисто-кистозная гиперплазия эндо-
метрия и полипы эндометрия) — 39 пациенток, с пред-
раковыми (аденоматозные полипы и атипическая гипер-
плазия эндометрия) — 9 пациенток, в контрольной группе 
46 и 1 пациентка соответственно. Забор проб крови осу-
ществлялся после гистологического подтверждения диа-
гноза в течение одного менструального цикла до назна-
чения комплексной терапии.

результаты и обсуждение. Наши исследования, 
как и данные других авторов [3, 4], подтвердили наличие 
широких индивидуальных и циклических колебаний се-
креции яичниковых гормонов у пациенток с патологией 
эндометрия.

Следует отметить, что у больных с гиперпластиче-
скими процессами слизистой матки динамика секреции 
эстрадиола чрезвычайно индивидуальна. Так, пик секре-
ции эстрадиола в середине менструального цикла опре-
делен только у 12 (25 %) женщин основной и 27 (56,3 %) 
пациенток контрольной группы. Вместе с тем высокие 
концентрации гормона (879–2526), сохранявшиеся 
на протяжении всего менструального цикла, выявлены 
у 11 (22,9 %) пациенток в основной и у 8 (16,6 %) в кон-
трольной группе. У остальных обследованных в обеих 
группах секреция гормона на протяжении всего менстру-
ального цикла была низкой.

Индивидуальные показатели содержания про-
гестерона колебались у женщин основной группы 
от 0,75 до 71,7 нмоль/л при общем среднем пока-
зателе в группе 11,7±0,9 нмоль/л. У пациенток кон-
трольной группы концентрация прогестерона варьиро-
вала от 2,58 до 68,3 нмоль/л и в среднем составила 
21,8±1,9 нмоль/л. Вместе с тем у подавляющего боль-
шинства женщин (75,0 %) из экологически неблаго-
получного района отмечена монотонная секреция гор-
мона, без повышения его уровня в лютеиновую фазу 
менструального цикла.

Сопоставляя полученные данные с показателями 
тестов функциональной диагностики и ультразвуковой 
характеристикой яичников, можно с уверенностью ут-
верждать, что у 36 (75,0 %) больных в основной и у 23 
(47,9 %) в контрольной группе имели место нарушения 
овуляции, что проявлялось в 19,8 % случаев кратковре-
менной персистенцией фолликула, у 40 больных — атре-
зией фолликулов. Сохраненный менструальный цикл 
с достаточной продолжительностью фазы желтого тела 
был отмечен у 18 (37,5 %) пациенток в контрольной груп-
пе и практически отсутствовал у пациенток основной 
группы, что косвенно указывает на изменения рецепции 
в самом эндометрии.

выводы. Таким образом, исследование динамики 
яичниковых гормонов на протяжении менструального 
цикла показало, что фактором, провоцирующим про-
лиферативные процессы в эндометрии, является гипе-
рэстрогения, в том числе относительная. Механизмы 
развития гиперэстрогении могут быть разными. Для 
подтверждения этого необходимо исследование гипота-
ламо-гипофизарной регуляции и функции щитовидной 
железы, которая также играет важную роль в формиро-
вании адаптационных резервов женского организма.
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введение. В 50–60 % случаев у пациенток с бес-
плодием и неудачными процедурами ВРТ в анамнезе 
наблюдается бессимптомное течение внутриматочных 
заболеваний, значительно затрудняющее выявление 
этих заболеваний наиболее доступными методами. 
В настоящее время при диагностике внутриматочной 
патологии чаще всего используется гистероскопия, 
которая считается одним из наиболее чувствительных 
и при этом сравнительно малоинвазивных методов [1]. 
Гистероскопию (ГС) рассматривают как метод диагно-
стики и как вид оперативного вмешательства. В нашей 
работе под термином «гистероскопия» понимается диа-
гностическая гистероскопия.

По мнению большинства отечественных авторов, ги-
стероскопия является достаточно надежным методом, 
позволяющим оптимизировать подготовку к экстракор-
поральному оплодотворению (ЭКО) [2, 3].

Другие исследователи [4] утверждают, что по инфор-
мативности гистеросальпингография (ГСГ) не уступает 
гистероскопии, а по ряду показателей (меньшая инва-
зивность, сравнительно низкий риск осложнений) имеет 
преимущества перед ней.

материал и методы. Для участия в исследова-
нии были сформированы три группы пациенток: 1) 
группа «ГСГ», состоящая из 59 женщин, повторно 
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направленных на ЭКО, при обследовании которых 
в качестве скрининга полости матки использовалась 
гистеросальпингография в сочетании с аспирацион-
ной биопсией эндометрия; 2) группа «ГС», включаю-
щая 63 женщины, повторно направленных на ЭКО, при 
обследовании которых в качестве скрининга полости 
матки использовалась гистероскопия в сочетании 
с прицельной биопсией эндометрия; 3) группа срав-
нения — в нее вошли 60 женщин с нормальной фер-
тильностью, обратившихся в поликлинику по поводу 
различных симптомов внутриматочной патологии или 
в порядке профосмотра и имевших показания к гисте-
роскопии или гистеросальпингографии.

результаты. Анамнестические данные женщин 
сравниваемых групп позволили сделать следующие 
выводы. Женщины с диагнозом «бесплодие» досто-
верно чаще страдали экстрагенитальными заболева-
ниями. Качественные и количественные особенности 
соматического анамнеза пациенток групп ЭКО свиде-
тельствуют о снижении иммунной защиты организма 
(в сравнении с фертильными женщинами) задолго 
до постановки диагноза «бесплодие». Период жизни 
пациенток групп ЭКО до диагностирования бесплодия 
характеризуется частыми воспалительными и гор-
монозависимыми заболеваниями половых органов. 
Поскольку указанные заболевания имеют высокую 
вероятность рецидива, именно они (или факторы, 
их вызывающие) могут стать причиной неудачи ЭКО. 
Сравнительный анализ беременностей в анамнезе 
обследуемых свидетельствует о неблагополучном со-
стоянии их репродуктивного здоровья, проявлявшемся 
задолго до диагностирования бесплодия.

Обсуждение полученных результатов. Структура 
и удельный вес факторов бесплодия в сравниваемых 
группах в целом соответствуют данным эпидемиологиче-
ских исследований. В то же время патогенез бесплодия 
обследуемых пациенток, использованные методы тера-
пии и последующее применение ВРТ не соответствуют 
как эпидемиологическим характеристикам бесплодия, 
так и стандартным медицинским процедурам.

выводы. Ретроспективный анализ экстрагени-
тальной патологии показал, что женщины в группах 
«ГСГ» и «ГС» болели достоверно чаще до диагности-
рования бесплодия, чем пациентки группы сравнения 
до момента обследования: 2,4 против 1,4 заболевания 
на 1 женщину соответственно. В группах ЭКО беремен-
ности заканчивались родами достоверно реже, чем 
в группе сравнения, — в 64,3 % случаев против 95,2 % 
соответственно.

Качественная диагностика патологии полости матки 
с применением гистероскопии обеспечит повышение ре-
зультативности программ ЭКО, что даст возможность по-
высить их экономическую эффективность. При наличии 
необходимого оборудования рекомендуется в рамках под-
готовки пациенток к ЭКО использовать гистероскопию 
в качестве основного скринингового теста на наличие 
внутриматочной патологии. Гистеросальпингографию 
рекомендуется по возможности исключить из програм-
мы подготовки к ЭКО.
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введение. Известно, что гестация сопровождается 
изменением микробного пейзажа половых путей, об-
условленным гормональной, иммунологической пере-
стройкой, происходящей в организме беременной жен-
щины. Однако механизмы развития невынашивания 
беременности при микотической инфекции до сих пор 
остаются недостаточно изученными, а методы терапии 
беременных женщин с микотической инфекцией по-
ловых путей не всегда эффективны, поскольку далеко 
не все антимикотические препараты могут использо-
ваться в период гестации из-за своего эмбриотоксиче-
ского действия [1, 2].

материал и методы. Для выявления бактериаль-
ной флоры у обследуемых беременных женщин и уста-
новления её влияния на развитие осложнений гестации 
и родов нами было проведено бактериологическое и бак-
териоскопическое исследование у 128 пациенток дис-
пансерной группы и 72 пациенток группы контроля.

результаты и обсуждение. Анализ бактериоско-
пических результатов исследования влагалищных 
мазков показал, что у всех женщин в основной группе 
до проведения лечения определялась IV степень чи-
стоты мазка за счет присутствия грибов рода Candida, 
а у части женщин — 12 (9,3±2,6 %) — грибковая флора 
сочеталась с другой специфической инфекцией (три-
хомонадами). В контрольной группе мазки IV степени 
чистоты были выявлены у 8 (11,1±3,7 %) пациенток, 
у них присутствовали трихомонады и кокковая флора. 
III степень чистоты была определена у 53 (73,6±5,2 %) 
женщин, II степень — у 11 (15,3±4,3 %). Следует от-
метить, что достоверных различий в сопутствующей 
патогенной флоре (за исключением грибов) в группах 
не выявлено, что позволяет сделать заключение о па-
тогенном влиянии именно микоза на характер ослож-
нений гестационного процесса.

Кроме того, у женщин в период гестации от-
мечается большая вариабельность в показателях, 
обусловленная не только наличием патогенной 
микрофлоры, но и характером течения гестацион-
ного процесса, в частности возможной угрозой пре-
рывания беременности[3, 4]. Так, для 5 (3,9±1,7 %) 
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беременных в основной и 19 (26,3±5,2 %) в контроль-
ной группе характерно наличие до 10 лейкоцитов 
во влагалищных мазках (р<0,001); от 10 до 20 лей-
коцитов регистрировалось у 57 (44,5±4,4 %) и 32 
(44,4±5,4 %) пациенток соответственно (р>0,05). 
Отметим, что более 20 лейкоцитов выявлено у поло-
вины — 66 (51,6±4,4 %) беременных женщин с канди-
дозным вульвовагинитом, в то время как в группе кон-
троля — лишь у 21 (29,1±5,4 %) (р<0,01). Различия 
в содержании лейкоцитов во влагалищных мазках 
у беременных женщин основной группы можно объяс-
нить имеющимся кандидозным вульвовагинитом, ко-
торый сопровождается характерной воспалительной 
реакцией слизистой оболочки.

Дальнейшее изучение бактериальной флоры во вла-
галищных мазках позволило определить скудное ее ко-
личество у 2 (1,6±1,1 %) беременных женщин основной 
группы, что достоверно меньше, чем в группе сравне-
ния, — у 16 (22,2±4,9 %) женщин (р<0,001). Умеренное 
количество флоры характерно для 57 (44,5±4,4 %) 
пациенток основной и 28 (38,9±5,8 %) пациенток кон-
трольной группы (р>0,05). Необходимо подчеркнуть, что 
обильная бактериальная влагалищная флора у женщин 
с кандидозным вульвовагинитом встречалась достовер-
но чаще — она отмечена в 69 (59,3±4,4 %) случаях, меж-
ду тем как у практически здоровых беременных — в 28 
(38,9±5,7 %) случаях (р<0,05).

У беременных женщин как основной, так и кон-
трольной группы наиболее часто регистрировались 
Herpes simplex virus 1–2 — в основной группе у 24,2 % 
пациенток, в контрольной — у 19,4 % женщин, а так-
же Mycoplasma genitalium — у беременных с канди-
дозным вульвовагинитом в 8,6 % случаев, у женщин 
без микотической инфекции — в 11,1 % случаев. 
Укажем, что изолированных форм патологических 
микроорганизмов практически не встречалось, по-
этому в данном контексте можно говорить только 
о микст-инфекции. В общей сложности в основной 
группе с микст-инфекцией в различных её сочетаниях 
было 34 (26,6±3,9 %) женщины, а в контрольной — 17 
(23,6+5,0 %), при этом р>0,05.

выводы. Таким образом, проведенный анализ 
видового состава микрофлоры влагалища у беремен-
ных женщин свидетельствует о том, что в присутствии 
кандидозной инфекции происходит значительное на-
рушение микроэкологической системы половых пу-
тей, при этом у относительно здоровых женщин в пе-
риод гестации сохраняется достаточное количество 
лактобацилл, в посевах имеется умеренное число 
корине- и энтеробактерий.
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введение. У женщин старшего репродуктивного воз-
раста, планирующих ЭКО, качественной характеристикой 
снижения фолликулярного резерва может служить опреде-
ление витамина Д в сыворотке крови. Кроме того, имеются 
сведения о том, что витамин Д влияет на стероидогенез 
здоровых женщин, а так же на результаты ЭКО [1]. В еди-
ничных работах показано, что у женщин с более высоким 
содержанием 25(OH)D в сыворотке крови и фолликулярной 
жидкости качество и количество полученных в результате 
управляемой стимуляции ооцито-кумулюсных комплексов 
выше, чем у женщин с дефицитом витамина Д [2, 3].

материал и методы. Исследования содержания 
витамина Д в сыворотке крови в сопоставлении с гор-
мональным профилем и фолликулярным резервом осу-
ществлялись нами у 224 женщин, из которых 152 вошли 
в протоколы ЭКО (основная группа), а 72 были практиче-
ски здоровы (контрольная группа).

Определение уровня эстрадиола и антимюллеров-
ского гормона (MIS) в крови определялось в планшет-
ном иммуноферментном анализаторе Stat Fax 3200 
(Awarenes, США).Мы использовали: наборы реагентов 
ИФ 02–08 Эстрадиол (ИммуноФА-Эстрадиол), суб-
страт — ТМБ 2600, Антимюллеров гормон (AMH/MIS) 
(ИММУНОТЕХ, НВО, ЗАО), 25-ОН витамин D ИФА (25-
OH Vitamin D ELISA, Германия) [4].

результаты и обсуждение. Гормональный про-
филь женщин, планирующих ЭКО, определялся по дан-
ным содержания эстрадиола и MIS в сыворотке крови. 
Полученные результаты дополнялись данными о содер-
жании 25(OH)D до проведения протокола. Все указанные 
показатели сопоставляли с данными УЗ-исследования.

Полученные результаты мы оценивали в пределах 
нормативов, предоставляемых лабораториями, в кото-
рых поводились исследования.

Так, нормальными показателями эстрадиола-17-
ОН по данным лаборатории считались показатели в пре-
делах 119,0–642,0 пмоль/л MIS 1,0–2,5 нг/мл (для 
женщин репродуктивного возраста).

Нормальными показателями 25(OH)D считалось со-
держание в пределах 30–60 нг/мл, умеренный дефицит 
при 12–29 нг/мл и выраженный дефицит <12 нг/мл.
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До начала стимуляции всем женщинам проводи-
лось определение MIS, поскольку все пациентки были 
в старшем репродуктивном возрасте и возникала не-
обходимость оценить состояние овариального резер-
ва, а также определиться с назначением схемы прове-
дения стимуляции.

Поскольку в настоящее время ведется поиск новых 
маркеров определения фолликулярного резерва, кото-
рый позволяет прогнозировать успешность проведения 
дальнейших протоколов ЭКО и их исходов, а витамин 
Д предположительно относится к субстратам, способным 
улучшить результаты протоколов ЭКО и влияет на содер-
жание MIS, нами было проведено определение витамина 
Д в сыворотке крови женщин обеих групп.

Отметим, что согласно полученным нами дан-
ным — у всех женщин, вошедших в программу ЭКО 
был дефицит витамина Д, причем у тех женщин, у ко-
торых фолликулярный резерв по данным УЗИ был сни-
жен- дефицит был критическим (5,2±0,3 нг/мл), у тех, 
у которых фолликулярный резерв был умеренным или 
высоким — отмечался умеренный дефицит витамина 
Д (22,6±0,4 нг/мл и 28,4±0,3 нг/мл, соответственно). 
Что касается контрольной группы, то у женщин с со-
храненной фертильностью и низким фолликулярным 
резервом дефицит витамина Д был умеренным, а при 
нормальном и высоком овуляторном резерве — нор-
мальным (32,8±0,4 нмоль/мл и 41,5±0,5 нмоль/мл, 
соответственно). Во всех подгруппах содержание ви-
тамина Д в основной группе женщин было достоверно 
ниже, чем в группе контроля (р<0,001).

выводы. Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о том, что у женщин с бесплодием, пла-
нирующих ЭКО имеется выраженный дефицит витамина 
Д. Проведенное исследование позволяет обосновать на-
значение витамина Д в комплексе подготовки женщин 
к гестации, независимо от планирования протокола ЭКО.
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введение. Как известно, УЗИ в обязательном поряд-
ке проводится при подготовке бесплодных женщин к экс-
тракорпоральному оплодотворению. При ультразвуковом 
исследовании органов малого таза выявляется разноо-
бразная патология матки. В нашем исследовании особое 
внимание врача обращалось на признаки эндометрита 
как заболевания, которое может препятствовать успеш-
ной имплантации эмбриона, при этом зачастую протекая 
латентно [1, 2]. Ранняя диагностика заболевания позволя-
ет предотвратить его прогрессирование, своевременно на-
чать терапию, повысить качество жизни женщины и шан-
сы на выполнение ею репродуктивной функции [3, 4].

материал и методы. Для проведения исследования 
мы выделили три группы женщин. В первую основную 
группу вошли 87 бесплодных пациенток, впервые плани-
рующих ЭКО, во вторую основную группу — 83 пациент-
ки, имевшие неудачные попытки ЭКО в анамнезе (отсут-
ствие беременности при удовлетворительном качестве 
перенесенных эмбрионов). Причиной выделения группы 
бесплодных женщин, потерпевших неудачу в цикле экс-
тракорпорального оплодотворения, послужили данные 
ряда авторов, указывающие на широкую распространен-
ность внутриматочной патологии у таких пациенток.

Третью, контрольную группу составили 80 женщин 
с нормальной фертильностью, уже имевших хотя бы од-
нажды беременность и роды, обратившихся в поликли-
нику по поводу различных симптомов внутриматочной 
патологии или в порядке профосмотра.

Женщины всех сравниваемых групп были сопостави-
мы по возрасту, имели овуляторный менструальный цикл.

Наименьшая толщина эндометрия отмечена у па-
циенток, уже предпринимавших безуспешную попытку 
забеременеть посредством экстракорпорального опло-
дотворения. Кроме того, уменьшение толщины эндоме-
трия может быть эхографическим признаком хрониче-
ского эндометрита, который во многих случаях является 
главной причиной стойкого бесплодия. Длительный вос-
палительный процесс вызывает заметное истончение 
слизистой оболочки матки.

результаты и обсуждение. Анализ эхографических 
признаков хронического эндометрита показал, что в груп-
пах бесплодных женщин достоверно чаще наблюдалось 
истончение эндометрия по сравнению с фертильными 
пациентками. В целом признаки хронического эндоме-
трита чаще обнаруживались у женщин с неудачами ЭКО 
в анамнезе, что указывает на ведущую роль этого заболе-
вания в патогенезе бесплодия. Несколько реже они отме-
чались у женщин, впервые планирующих ЭКО. Вероятно, 
это можно объяснить тем, что большинство пациенток 
этой категории на момент обследования проходило или 
уже прошло прегравидарную подготовку, предполагаю-
щую выявление и терапию хронического эндометрита. 
Признаки хронического эндометрита были зарегистриро-
ваны и у рожавших женщин, у которых заболевание про-
текало в скрытой форме. Оно могло быть спровоцировано 
абортом или использованием ВМС, особенно спиралей.

На основании проведённого исследования мы вы-
делили следующие критерии готовности эндометрия 
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к имплантации при экстракорпоральном оплодотворе-
нии: толщина эндометрия свыше 8 мм, соответствие его 
эхоструктуры фазе менструального цикла, однородность 
М-эхо, отсутствие гипер- и гипоэхогенных включений, 
а также отсутствие нарушений гемодинамики в сосудах 
матки и в сосудистом бассейне малого таза во вторую 
фазу менструального цикла. При выполнении данных 
условий прогноз результативности программы ЭКО для 
конкретной пациентки может быть благоприятным.

Однако только сонографические показатели не всег-
да могут служить основанием для постановки диагноза 
при наличии внутриматочной патологии у пациентки. При 
недостаточности информации и при наличии сомнений 
у врача в процессе подготовки женщин к экстракорпо-
ральному оплодотворению следует прибегать для вери-
фикации диагноза к морфологическому исследованию 
биоптатов эндометрия.

выводы. Признаки хронического эндометрита чаще 
выявляются у женщин с неудачами ЭКО в анамнезе, что ука-
зывает на ведущую роль этого заболевания в патогенезе 
бесплодия. На основании проведенных исследований выде-
лены критерии готовности эндометрия к имплантации при 
проведении цикла экстракорпорального оплодотворения.
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введение. Синдром привычной потери беремен-
ности (СППБ) в последние годы начал привлекать 

внимание все большего числа исследователей. Такой 
интерес обусловлен, прежде всего, увеличением часто-
ты патологии в структуре невынашивания беременно-
сти до 20 % [1]. Что касается частоты патологии в по-
пуляции, то по данным литературы, она достигает 2 % 
от всех случаев гестации.

Большое значение в патогенезе СППБ имеют генети-
чески обусловленные нарушения иммунного гомеостаза. 
В частности рассматриваются такие нарушения, как по-
лиморфизм промоторов гена интерлейкина-2 (T330G), 
интерлейкина-8 (CXCL8) и интерлейкина-4 [2, 3].

Отметим, что эти нарушения больше касаются им-
мунного ответа со стороны эндометрия на имплантацию 
плодного яйца, особенно в тех условиях, когда в материн-
ском организме присутствует инфекционный вирусный 
или бактериальный агент [4].

цель. Определение особенностей секреции интер-
лейкинов и соотношение их в периферической крови 
и аспирате из полости матки женщин, страдающих син-
дромом привычной потери беременности.

материал и методы. Определение интерлей-
кинов проводилось у женщин с привычной потререй 
беременности (они составили основную группу — 
84 человека), контрольной группой считали женщин 
с мужским фактором бесплодия, проходящих подго-
товку к программам ВРТ (контрольная группа — 75 че-
ловек). Обследование и терапия женщин, включенных 
в группы проводилось в период с января 2014 по де-
кабрь 2016 гг. Включенные в исследование женщины 
обследовались и получали лечение в женской консуль-
тации ГБУЗ «МЦ Династия» часть исследований вы-
полнялась в отделении лабораторной диагностики это-
го же учреждения.

Критериями включения в группы являлись: наличие 
в анамнезе 2-х и более случаев самопроизвольного пре-
рывания беременности в сроках до 12 недель, не связан-
ных с генетическими нарушениями плода или антифос-
фолипидным синдромом (АФС); исключение инфекций 
половых органов; отсутствие хронических соматических 
и эндокринных патологий.

Критериями исключения из группы являлись: наличие 
хронических инфекционных, соматических и гинекологи-
ческих заболеваний, эндокринная патология.

У всех женщин, входящих в группы, было получено ин-
формированное согласие на проведение обследований, 
необходимых для выполнения диссертационного иссле-
дования. Отметим, что возраст женщин, входящих в груп-
пы — колебался от 25 до 35 лет и в среднем составил 
в основной группе 26,3±1,7 лет, в контрольной группе 
26,8±2,4 года (p>0,05).

Всем женщинам в группе было поведено полное 
обследование, согласно имеющимся стандартам и по-
рядкам (Приказ МЗ РФ от 01.11.2012 N 572н «Об ут-
верждении Порядка оказания медицинской помощи 
по профилю «акушерство и гинекология (за исключе-
нием использования вспомогательных репродуктив-
ных технологий)».

результаты. Из полученных данных видно, что 
в периферической крови содержание интерлейкинов 
не имело достоверных различий и составило в основной 
группе ИЛ-2 0,31±0,1 пкг/мл, ИЛ-4 26,1±2,4 пкг/мл, 
ИЛ-8 24,1±2,2 пкг/мл. В контрольной группе аналогич-
ные показатели были 0,29±0,1, 27,2±3,1 и 25,3±3,1 пкг/
мл (р>0,05).

выводы. Таким образом результаты исследования 
содержания интерлейкинов (IL-2, IL-4, IL-6) в перифери-
ческой крови у женщин с СППБ при нормальном уровне 
половых гормонов в крови и сохраненном овуляторном 
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менструальном цикле имелись изменения эндометрия, 
которые выражались в снижении уровня эстрогеновых 
рецепторов в лютеиновую фазу менструального цикла, 
повышении провоспалительных цитокинов и локальном 
изменении иммунитета.
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введение. Одним из главных морфологических мар-
керов рецептивности эндометрия исследователи сегод-
ня считают наличие развитых (зрелых) пиноподий в пери-
од «окна имплантации» [1, 2].

материал и методы. Авторами проведена оцен-
ка морфофункционального состояния эндометрия 
у бесплодных пациенток, впервые планирующих экс-
тракорпоральное оплодотворение и имеющих неэф-
фективные попытки ЭКО в анамнезе, а также у фер-
тильных женщин. В рамках нашего исследования 
не проводилось определения наличия и степени зре-
лости пиноподий у бесплодных пациенток в период 
«окна имплантации», что обусловлено объективными 
причинами — необходимостью применения электрон-
ной микроскопии и проведения биопсии в кратко-
срочный период «окна имплантации» [3]. Однако при 

возможности мы считаем необходимым определение 
наличия и степени зрелости пиноподий у пациенток 
с неудачными, особенно неоднократными попытками 
ЭКО в анамнезе.

Кроме того, у части пациенток, готовящихся к ЭКО 
по данным морфологического исследования был вы-
ставлен диагноз хронического эндометрита в 13 % чаще 
по результатам проведенного УЗИ.

Следует отметить, что у пациенток, у которых гисто-
логически подтверждался хронический эндометрит, при-
знаки заболевания не всегда отмечались в совокупно-
сти. У значительного числа женщин зарегистрированы 
лишь 1–2 признака. Однако это давало основание для 
детального обследования пациентки (при необходимо-
сти с помощью дополнительных методов) и назначения 
ей соответствующего лечения.

Гиперплазия эндометрия, по данным морфологи-
ческого исследования, наиболее часто встречалась 
у женщин, впервые планирующих ЭКО, — показатель 
достоверно выше, чем у женщин с неудачными попыт-
ками ЭКО в анамнезе. Вместе с тем у пациенток из вто-
рой основной группы гиперплазия отмечается реже, 
чем у пациенток из группы сравнения. Это можно объ-
яснить тем, что неудачная имплантация скорее имеет 
место у женщин с тонким эндометрием, чем с эндоме-
трием избыточной толщины.

результаты и обсуждение. Во всех группах жен-
щин нет достоверной разницы по количеству случа-
ев выявления полипов. Атрофия тканей эндометрия 
наблюдалась лишь в группах бесплодных женщин 
и не была зарегистрирована у тех, кто имел беремен-
ность и роды в анамнезе.

Наряду с вышеуказанным к числу морфологических 
критериев готовности эндометрия к имплантации, с на-
шей точки зрения, следует отнести отсутствие в эндо-
метрии воспалительных изменений, таких как очаговые 
и диффузные инфильтраты лимфоидных клеток, плаз-
матические клетки в строме, а также склеротических 
изменений стенок спиральных артерий. При наличии 
у пациентки, готовящейся к ЭКО, всех трёх этих призна-
ков или хотя бы одного-двух из них успех имплантации 
подвергается сомнению, а пациентка нуждается в на-
значении адекватной терапии.

При сомнительной морфологической картине 
мы рекомендуем дополнять полученную информацию 
данными гистероскопии и иммуногистохимического 
исследования.

выводы. Таким образом, морфологическое ис-
следование эндометрия должно быть обязательным 
звеном алгоритма комплексного обследования жен-
щин, страдающих бесплодием и готовящихся к экстра-
корпоралному оплодотворению. Автором проведена 
оценка морфофункционального состояния эндометрия 
у бесплодных пациенток, впервые планирующих экс-
тракорпоральное оплодотворение и имеющих неэф-
фективные попытки ЭКО в анамнезе, а также у фер-
тильных женщин.
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введение. Исследование механизмов поддержания 
плюрипотентности в эмбриональных стволовых клетках 
генома требует исследования регуляторных механизмов 
действия транскрипционных факторов, таких как Oct4, 
Nanog, исследования их сайтов связывания и генов-ми-
шеней [1, 2]. Благодаря развитию методов высокопро-
изводительного секвенирования и технологиям, сопря-
женным с иммунопреципитацией хроматина (ChIP-seq), 
в последние годы растет огромный массив новых данных, 
позволяющих исследовать все сайты связывания задан-
ного транскрипционного фактора в геноме [1]. Встает 
задача определения совместной геномной локализации 
(кластеров) сайтов связывания различных транскрип-
ционных факторов и на этой основе реконструирования 
регуляторных генных сетей.

материал и методы. В работе были использованы 
доступные данные ChIP-seq для клеточной линии эмбри-
ональных стволовых клеток (ЭСК) человека H1 и клеточ-
ной линии ЭСК мыши. Данные в виде BED файлов были 
загружены из базы данных Cistrome (http://cistrome.
org/db/#/) для клеточной линии H1 были загружены 
координаты пиков для 38 транскрипционных фактора. 
Использовались базы данных по сайтам связывания 
транскрипционных факторов, полученных на основе 
ChIP-seq (Expression Atlas, Roadmap epigenomics project, 
ENCODE, HOCOMOCO), и данные по мотивам связыва-
ния ТФ (TRANSFAC, JASPAR, TRRD, GTRD).

Для анализа данных был разработан набор скриптов 
на языке R, в последующем они были собраны в пакет, 
названый ClanChIPeaks, который можно свободно ска-
чать из репозитория GitHub (https://github.com/anton-
tsukanov/ClanChiPeaks). При разработке ClanChIPeaks 
и анализе данных использовались пакеты Bioconductor 
(GenomicRanges, AnnotationHub, ChIPeeker и т.д.) и CRAN 
(ggplot2, fastclust).

результаты. Результаты кластеризации сайтов свя-
зывания транскрипционноых факторов в геноме, пред-
ставленные ранее [1], были обобщены для наиболее пол-
ного числа различных ТФ из базы данных Cistrome .

С помощью собственных программ была определена 
значимость обогащения кластерами сайтов геномных 
районов в ЭСК и других типах клеток. Пики ChIP-seq для 
фиксированного ТФ, последовательно кластеризова-
лись друг с другом. Кластер увеличивался итеративно 

для всех известных данных по ChIP-seq участков связы-
вания в геноме.

Для каждого локуса получено описание сайтов раз-
ных ТФ, заданных пиками ChIP-seq, высота, ширина 
геномных пиков, геномные координаты и статистиче-
ские оценки значимости кластеров. Описание генов 
мишеней факторов плюрипотентности в геноме позво-
ляет реконструировать регуляторные генные сети [3]. 
Распределение было рассчитано с помощью собствен-
ной компьютерной программы, учитывающей размер 
генома и координаты генов [4].

Показано, что высота пика ChIP-seq (сила связыва-
ния ТФ) значимо выше для кластеров, чем у одиночных 
пиков. Наибольшее различие наблюдается для сайтов 
связывания ТФ SIX5 и CREB1.

обсуждение. Проведен вычислительный экспе-
римент по анализу кластеров сайтов связывания в ге-
номе человека по базам данных ENCODE, Cistrome. 
Разработанные программы позволяют оценивать стати-
стические параметры профилей ChIP-seq [4].

Среди транскрипционных факторов, сайты факторов 
плюрипотентности Nanog, Sox2 и Oct4, имеют тенден-
цию встречаться совместно более часто, что подтверж-
дает более ранние результаты [1, 2]. Показана ко-
локазлизпция PRDM14, BCL11A, ZNF274. Выделяется 
группа генов, состоящая из факторов MYC, имеющих 
сайты в основном в промоторных районах генов.

выводы. Программы позволяют рассчитывать со-
вместную локализацию сайтов связывания различных 
транскрипционных факторов: выполняется визуализа-
ция, строятся тепловые карты совместной локализации 
сайтов. Применение программ для анализа сайтов свя-
зывания в ЭСК человека по данным ChIP-seq из ресурса 
Cistrome позволили уточнить состав кластеров сайтов 
транскрипционных факторов.

Работа была поддержана РФФИ и бюджетным проек-
том ИЦиГ СО РАН (0324–2018–0017).
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введение. Ожирение — это патологическое состо-
яние, характеризующееся хроническим прогрессиру-
ющим нарушением обмена веществ, и как следствие, 
избыточным накоплением жировой ткани, приводящим 
к увеличению массы тела. Наиболее неблагоприятным 
в прогностическом плане является ожирение с первич-
ным (алиментарным) фактором патогенеза, встречаю-
щееся в 70–85 % случаев. Заболевание развивается 
вследствие избыточного уровня потребления калорий, 
превышающего расход энергии. Следует отметить, что 
возрастное снижение физической активности и тонуса 
симпатической нервной системы приводит к замедле-
нию метаболизма, что способствует избыточному на-
коплению жировой ткани у пожилых людей. При али-
ментарном ожирении (АО) происходят метаболические, 
дисгормональные, гемодинамические изменения в орга-
низме, которые влияют на сердечную мышцу, вызывая 
ее структурные и функциональные изменения [1].

Научные открытия последних десятилетий в обла-
сти биологии и медицины доказывают высокую меди-
ко-биологическую ценность пуповинной крови [2], как 
важного источника биологически активных веществ 
и стволовых клеток, которые успешно используются 
при лечении различного рода патологических состоя-
ний, в том числе и сердечно сосудистых заболеваний, 
часто сопровождающих АО [3].

цель. Оценить морфологическое состояние тканей 
и сосудов сердца у молодых и старых эксперименталь-
ных животных с моделью АО после введения криоконсер-
вированных ядросодержащих клеток пуповинной крови 
(кЯСК ПК).

материалы и методы. Исследования выполнены 
на белых 6- и 24-х месячных беспородных крысах-сам-
цах. Каждая возрастная группа разделена на 3 подгруп-
пы: интактные крысы; контрольные крысы с моделью АО; 
крысы с АО на фоне введения кЯСК ПК. Моделирование 
АО осуществляли по методике В.Г. Баранова путем со-
держания животных на гиперкалорийном рационе [4]. 
Размороженный препарат ЯСК ПК человека вводили 
внутрибрюшинно, однократно в дозе 3×105 CD34+ кл/
кг веса крыс.

Животных выводили из эксперимента путем дека-
питации на 7-е и 30-е сутки после введения кЯСК ПК, 
производя забор кусочков ткани миокарда для гистоло-
гического исследования. После эвтаназии сердце живот-
ного разрезали в поперечном направлении по венечной 

борозде, выделенную каудальную часть (желудочки) ис-
следовали гистологическими методами.

результаты и обсуждение. При гистологическом 
исследовании тканей и сосудов миокарда интактных мо-
лодых и старых животных, установлено, что структурная 
организация сердечной мышцы соответствовала норме. 
На фоне модели АО морфологическая картина миокар-
да, как у молодых, так и у старых животных свидетель-
ствовала о нарушениях кровообращения. Наблюдались 
полнокровие и тромбоз сосудов, диапедезные кровоиз-
лияния, гипертрофия миокарда, интерстициальные и пе-
риваскулярные отеки, разрастание волокнистых структур 
стромы (очаговый кардиосклероз).

После введения кЯСК ПК в кардиомиоцитах молодых 
и старых крыс с моделью АО имела место гипертрофия 
мышечных волокон, местами отсутствовала поперечная 
исчерченность. Лимфо-гистиоцитарные инфильтраты 
отсутствовали. Все крупные сосуды были полнокров-
ны, характеризовались нормальной формой просвета, 
равномерно утолщенными стенками. Вокруг сосудов об-
наруживались умеренный периваскулярный отек и кар-
диосклероз. Капилляры были лишь местами несколько 
расширены и заполнены эритроцитами.

выводы. На фоне введения кЯСК ПК структура ми-
окарда как молодых, так и старых животных с моделью 
АО имела тенденцию к восстановлению. Улучшалась тро-
фика тканей, исчезали дистрофические изменения как 
в результате активации процессов образования новых 
сосудов путем неоангиогенеза, так и за счёт активации 
репаративных процессов.
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введение. Мезенхимные стволовые клетки (МСК) об-
ладают иммунологической инертностью и естественным 
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тропизмом к опухолевым нишам, что делает их перспек-
тивными векторами для целевой доставки противо-
опухолевых агентов. Одним из таких агентов является 
интерлейкин 2 (ИЛ-2), который регулирует активацию 
лимфоцитов человека, что позволяет использовать его 
в качестве иммуномодулятора для терапии злокаче-
ственных новообразований [1].

цель. Получить стабильную линию МСК из жировой 
ткани человека со сверхэкспрессией ИЛ-2 и проанали-
зировать их влияние на активацию мононуклеарных кле-
ток человека in vitro.

материал и методы. Стабильные линии МСК 
со сверхэкспрессией ИЛ-2 (МСК-ИЛ-2) или голубо-
го флуоресцентного белка (МСК-BFP) были получены 
путем лентивирусной трансдукции с последующей се-
лекцией клеток с использованием бластицидина S или 
сортировкой по флуоресценции репортерного белка 
BFP. Уровень мРНК гена ИЛ-2 в МСК-ИЛ-2 определя-
ли с помощью ПЦР-РВ. Пролиферативную активность 
нативных и генетически модифицированных МСК 
определяли с помощью MTT-теста. Жизнеспособность 
клеток анализировали тестом на апоптоз. 
Иммунофенотипический анализ МСК проводили с ис-
пользованием специфичных CD-маркеров методом 
проточной цитофлуориметрии. Для анализа влияния 
МСК-ИЛ2 на активацию иммунных клеток монону-
клеарные клетки из периферической крови человека 
(МКПК) культивировали в кондиционированной среде 
(КС), собранной с нативных МСК и МСК-ИЛ2, в тече-
ние 48 часов. Анализ проводили методом проточной 
цитофлуориметрии с использованием специфичных 
антител к маркерам активации иммунных клеток.

результаты и обсуждение. Путем лентивирусной 
трансдукции были получены стабильные линии МСК 
со сверхэкспрессией ИЛ-2 и BFP. Не было отмечено 
статистически значимых различий в пролифератив-
ной активности нативных МСК, МСК-ИЛ-2 и МСК-BFP. 
Показано незначительное повышение количества жиз-
неспособных клеток в течение 48 часов культивирова-
ния в образце МСК-ИЛ-2 по отношению к МСК-BFP и на-
тивным МСК (91,6 %, 83,6 % и 83 %, соответственно).

Иммунофенотипический анализ нативных и генети-
чески модифицированных МСК показал, что сверхэк-
спрессия ИЛ-2 не влияет на экспрессию CD-маркеров. 
Все образцы МСК были положительны по CD-маркерам 
мезенхимной стволовой клетки (CD44, CD90, CD29, 
CD166 и CD73) и отрицательны по CD-маркерам гемо-
поэтических клеток.

Было показано, что 6,3 % МКПК, культивируемых 
в КС МСК-ИЛ-2 были позитивны по маркерам CD3/
HLA-DR, характерным для поздней активации популя-
ции Т-лимфоцитов. Процент CD3/HLA-DR позитивных 
МКПК, культивируемых в среде DMEM/F12 и КС на-
тивных МСК был в два раза меньше, 2,8 % и 2,4 %, 
соответственно.

Показано, что 3 % МКПК, культивируемых в КС МСК-
ИЛ-2 были позитивны по маркерам CD3/CD56, ха-
рактерным для популяции TNK-клеток, обладающих 
функцией как Т-лимфоцитов, так и NK-клеток. Процент 
CD3/CD56 позитивных МКПК, культивируемых в среде 
DMEM/F12 и КС нативных МСК, был в два раза меньше, 
1,6 % и 1,3 %, соответственно.

Также показано увеличение популяции NK клеток по-
сле культивирвоания в КС МСК-ИЛ2, 8,8 % МКПК, куль-
тивируемых в КС МСК-ИЛ-2 были позитивны по мар-
керу CD56 и отрицательных по маркеру CD3. Процент 
МКПК, положительных по маркеру CD56 и отрицатель-
ных по маркеру CD3, культивируемых в среде DMEM/

F12 и КС нативных МСК, был более чем в два раза мень-
ше, 3,1 % и 4,3 %, соответственно.

Анализ числа клеток позитивных по маркерам CD3/
CD25, характерных для ранней активации Т-лимфоцитов 
показал, что 7,1 % МКПК, культивируемых в КС МСК-
ИЛ-2 были позитивны по маркерам CD3/CD25. Процент 
CD3/CD25 позитивных МКПК, культивируемых в среде 
DMEM/F12 и КС нативных МСК, был выше, 8 % и 6,9 %, 
соответственно. Вероятно, это связано с длительным 
культивированием образцов (72 часа) МКПК.

Анализ еще одной значимой популяции клеток им-
мунной системы — активированных Т-киллеров, положи-
тельных по маркерам CD8 и CD38. показал, что 33,4 % 
МКПК, культивируемых в КС МСК-ИЛ-2 были позитивны 
по маркерам CD8/CD38. Процент CD8/CD38 позитив-
ных МКПК, культивируемых в среде DMEM/F12 и КС на-
тивных МСК, был более чем в два раза меньше, 12,4 % 
и 13,7 %, соответственно.

выводы. Культивирование МКПК в среде, собран-
ной с МСК со сверхэкспрессией ИЛ-2 человека при-
водило к увеличению в два и более раз числа клеток 
основных популяций иммунных клеток, таких как позд-
не-активированные лимфоциты, NK-клетки и активи-
рованные Т-киллеры. Способность ИЛ-2 активировать 
клетки иммунной системы, а так же естественный тро-
пизм МСК к опухолевым нишам позволят использовать 
МСК, сверхэкспрессирующие ИЛ-2 человека в качестве 
генно-клеточного препарата для терапии онкологических 
заболеваний.
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введение. Развитие перинатальной медицины и рас-
ширение показаний к родоразрешению путем операции 
кесарево сечение способствовало улучшению исходов 
беременности для матери и плода при различной аку-
шерской и экстрагенитальной патологии. В связи с этим 
количество операций кесарева сечения как в России, 
так и за рубежом в последние десятилетия значитель-
но возросло. В Европе данный показатель варьирует 
от 7 до 17 %, в США 23–24 %. В России по разным 
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стационарам от 7,2 до 40,3 %. В среднем частота опера-
тивных родов достигает 20–25 %.

С увеличением частоты оперативных родов изменяет-
ся и структура показаний к кесареву сечению. На первый 
план выходят относительные показания, среди которых 
большую роль играет беременность, наступившая в ре-
зультате ВРТ. Частота использования у беременных про-
граммы ЭКО плановых абдоминальных родоразрешений 
достигает 70–80 % и аргументируется отягощенным ги-
некологическим и соматическим статусом этих паци-
енток, их возрастом и длительностью бесплодия, а так 
же высокой стоимостью лечения, пропорциональной ко-
личеству выполненных попыток ЭКО. Кроме того, пред-
ставления о преимуществах планового КС перед ваги-
нальными родами для состояния плода способствуют 
увеличению частоты его использования как в общей по-
пуляции беременных, так и, в особенности, у контингента 
беременных программы ЭКО.

цель. Изучить структуру показаний к кесареву сече-
нию в современных условиях в одном из акушерских ста-
ционаров в Самарском регионе.

материал и методы. Для достижения поставленной 
цели был проведен ретроспективный анализ 1052 исто-
рий родов женщин, родоразрешенных путем операции 
кесарево сечение в 2017 г.

результаты. В результате анализа были выявлено, 
что процент абдоминального родоразрешения составил 
24,5 % по отношению к общему числу родов, что соот-
ветствует среднему показателю в России. Причем, 805 
(77 %) операций были выполнены в плановом порядке.

В структуре показаний первое место заняло наличие 
рубца на матке после предшествующих операций кеса-
рево сечение или миомэктомии — 315 (30 %).

На второе место — 157 (14 %) вышла совокупность 
относительных показаний, в том числе беременность, 
наступившая после ЭКО и других ВРТ, бесплодие, отя-
гощенный акушерский анамнез, возраст первородящей 
старше 35 лет в сочетании с различной акушерской 
патологией.

На третьем месте — неправильное положение и пред-
лежание плода, в том числе тазовое предлежание 136 
(12,9 %) и — поперечное и косое положение 7 (0,5 %).

Четвертое место принадлежало такому показанию 
как биологическая неготовность организма беременной 
к сроку гестации 41 неделя и более — 115 (11 %).

На пятом месте был дистресс плода в виде острой 
гипоксии плода — 97 (8 %) и прогрессирующей хрониче-
ской гипоксии — 57 (9 %).

На шестом месте показаниями для кесарева сечения 
были соматические заболевания, требующие исключе-
ния потуг — 53 (4 %), некоторые формы материнской ин-
фекции (ВИЧ инфекция) — 23 (2 %).

Седьмое место занимала многоплодная беремен-
ность — 26 (2,7 %).

Далее показаниями к абдоминальному родоразре-
шению были такие акушерские показания как преждев-
ременная отслойка нормально и низко расположен-
ной плаценты — 22 (2 %); анатомические препятствия 
родам через естественные родовые пути (в частности, 
рубцовая деформация шейки матки) — 17 (1,5 %); 
плодово-тазовые диспропорции в виде анатомически 
узкого таза II–III степени в сочетании с крупным пло-
дом — 11 (1 %) и клинически узкого таза — 4 (0,4 %); 
предлежание плаценты — 9 (0,8 %); преэклампсия тя-
желой степени — 1 (0,1 %).

выводы. Таким образом, в структуре показаний 
к кесареву сечению такие как наличие рубца после 
предшествующих операций на матке и совокупность 

относительных показаний, включая пациенток програм-
мы ЭКО на протяжении многих лет сохраняют лидирую-
щие позиции и являются резервом для снижения часто-
ты абдоминального родоразрешения.
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введение. Сморщивание мочевого пузыря (МП) 
при его туберкулезном поражении является тяжелым, 
инвалидизирующим заболеванием [1]. Отсутствие 
адекватного лечения может вызывать различного рода 
осложнения. В настоящее время известны способы как 
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хирургической, так и патогенетической профилактики 
сморщивания МП при туберкулезе, однако их эффектив-
ность не превышает 50 % [2]. При полной утрате моче-
вым пузырем накопительной и эвакуаторной функции 
в результате его туберкулезного сморщивания остается 
единственный выход — замещение его изолированным 
участком желудочно-кишечного тракта, что чревато се-
рьезными осложнениями [3]. Поэтому существует необ-
ходимость в разработке новых методов профилактики 
и лечения малого МП туберкулезной этиологии [4].

материал и методы. Работа подразумевает соз-
дание экспериментальной модели туберкулеза МП, для 
чего интраоперационно проводили инокуляцию культу-
ры M. tuberculosis Erdman (107 КОЕ/0,2 мл) под слизи-
стую оболочку мочевого пузыря кроликов-самцов породы 
«Шиншилла». Через месяц после создания модели тубер-
кулезного поражения МП начинали проводить стандарт-
ную противотуберкулезную химиотерапию (ПТТ). По за-
вершении интенсивной фазы ПТТ (через 2 месяца) в схему 
лечения ввели аллогенные мезенхимальные стволовые 
клетки (МСК), суспензией которых инфильтрировали стен-
ку мочевого пузыря. МСК кролика выделяли по стандарт-
ной методике после забора красного костного мозга 
из гребня подвздошной кости и метили суперпарамагнит-
ными наночастицами. Животные разделены на 4 группы: 
1 — интактные кролики (4), 2 — контроль заражения (6), 
3 — зараженные туберкулезом и леченные по стандартной 
схеме противотуберкулезной химиотерапии (10) и 4 груп-
па — кролики, которым через 2 месяца противотуберкулез-
ного лечения в стенку мочевого пузыря трансплантирова-
ли аллогенные МСК (5). Одним из основных оцениваемых 
параметров бала максимальная цистометрическая ем-
кость мочевого пузыря, которую регистрировали интрао-
перационно. Животных выводили из эксперимента с ис-
пользованием препаратов золетил и рометар в дозах, 
в 3 раза превышающих терапевтическую.

результаты. Максимальная цистометрическая ем-
кость МП интактных животных составила в среднем 
33,0 мл. Через месяц после заражения туберкулезом, 
она снизилась до 14,5 мл. Через 2 месяца интенсивной 
ПТТ отмечено некоторое восстановление емкости мо-
чевого пузыря (до 22,0 мл в 3 группе и 20,0 мл — в 4). 
У животных 2 группы — дальнейшее снижение емкости 
до 11,0 мл. Через 2 месяца, после введения аллогенных 
МСК емкость мочевого пузыря увеличивается до нор-
мальной (28,0 мл). При этом МСК определялись в кри-
осрезах стенки мочевого пузыря, жизнеспособность 
их подтверждена с помощью прижизненной окраски 
PKH26 с дополнительной окраской ядер DAPI.

обсуждение. Настоящее исследование продемон-
стрировало эффективность комбинированной тера-
пии инфильтративного введения МСК со стандартной 
противотуберкулезной схемой при лечении туберкулеза 
МП у кроликов. Полученные данные указывают на воз-
можность адъювантной МСК-терапии при лечении тубер-
кулеза мочевого пузыря, которая может быть переведе-
на в дальнейшие клинические испытания.

выводы. Применение аллогенных МСК в комплекс-
ной терапии туберкулеза мочевого пузыря в эксперименте 
ограничивает развитие рубцово-спаечного процесса и спо-
собствует профилактике сморщивания мочевого пузыря.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 
РНФ № 14–50–00068.
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введение. Цель современных репродуктивных тех-
нологий сегодня — рождение одного здорового ребенка. 
Успехи современной репродуктивной медицины тес-
но связаны с развитием эмбриологических методик, 
в том числе и продленного культивирования эмбрионов 
до 5–6-х суток, которое было продиктовано необходимо-
стью селекции и отбора эмбриона, имеющего наиболее 
высокие шансы на имплантацию. Эта необходимость 
еще обусловлена и тем, что все большее количество 
клиник в России придерживаются тактики переноса од-
ного эмбриона. По данным регистра РАРЧ количество 
переносимых эмбрионов имеет неуклонную тенденцию 
к снижению их числа [1]. Существующая на сегодняш-
ний день морфологическая система оценки эмбрионов 
недостаточна для осуществления качественного выбо-
ра эмбриона на перенос в полость матки. Появившаяся 
технология системы непрерывного видеонаблюдения 
за развитием эмбрионов (time-lapse) позволяет неинва-
зивно оценить и отобрать наиболее перспективный эм-
брион. Преимущества данной технологии описаны в со-
временных руководствах по клинической эмбриологии 
[2].

материал и методы. В практике Медицинской 
компании ИДК, группа компаний «Мать-и-дитя», си-
стема видеонаблюдения за развитием эмбрионов 
представлена 6 микроскопами PrimoVision (Vitrolife, 
Швеция). Микроскопы установлены инкубатор Heracell 
240 (Германия). Их настройка и использование осу-
ществлялось в соответствии с требованиями завода-
производителя. Культивирование эмбрионов проводи-
лось в специальных чашках WOW (Vitrolife, Швеция) 
в универсальной среде Continius Single Culture (Irvine 
Scientific, США) с 1 до 5–6 дня культивирования. В дан-
ное исследование включены результаты 743 циклов 
(2013–2015 гг.). Специальных критериев отбора паци-
ентов для культивирования с использованием данной 
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системы не применялось. Критериями элективного пере-
носа одного эмбриона на 5-е сутки служили (5eSET): на-
личие более 2 эмбрионов отличного качества, возраст 
пациентки до 35 лет, отсутствие предыдущих попыток 
ЭКО в анамнезе; селективного переноса (5SET) — на-
личие рубца на матке после предыдущих хирургических 
вмешательств и др. клинические ситуации, при которых 
двуплодная беременность повышает нагрузку на соот-
ветствующий орган или систему организма (например, 
сахарный диабет, артериальная гипертензия и др.). В ходе 
проведенного исследования были проанализированы ос-
новные показатели программ ВРТ: частота наступления 
беременности (ЧНБ) при разных видах переноса, вне за-
висимости от вида переноса, уровень криоконсервации 
эмбрионов с использованием (I группа пациентов) и без 
использования системы видеонаблюдения (II группа 
пациентов).

результаты. Для оценки развития эмбрионов 
с 1 до 5–6 суток культивирования in vitro учитывались 
основные ключевые морфодинамические события: вре-
мя первых трех дроблений, временной диапазон между 
первым и вторым дроблением, а также характер дробле-
ния (морфокинетика), наличие/отсутствие реверсивного 
дробления или неправильного характера дробления. Все 
вышеперечисленные критерии служили предикторами 
отбора эмбриона/эмбрионов на перенос, остальные 
эмбрионы отличного и хорошего качества были заморо-
жены. В результате проведенного исследования показа-
тели ЧНБ в группе 5eSET и 5SET не показали статистиче-
ски значимых различий; при сравнении показателей без 
учета вида переноса в I группе ЧНБ выше, чем во II группе 

(61, 28 % и 53,03 %); уровень криоконсервации эмбрио-
нов в I группе ЧНБ также оказался выше, чем во II группе 
(79,79 % и 66,16 %), что свидетельствует о более высо-
ком качестве эмбрионов I группы.

обсуждение. В процессе развития эмбрионов 
весьма важными неблагоприятными морфодинамиче-
скими событиями являются, например, деление зиго-
ты на 3 бластомера (такие эмбрионы при проведении 
генетической диагностики демонстрируют до 99,9 % 
анеуплоидии), реверсивное дробление. Невозможность 
учитывать эти события при стандартной морфологиче-
ской оценке существенно повышает качество селекции 
эмбрионов в условиях культивирования в системе непре-
рывного видеонаблюдения, а также общий выход эмбри-
онов отличного и хорошего качества и, соответственно, 
уровень криоконсервации оставшихся эмбрионов.

выводы. Таким образом, time-lapse технологии 
должны быть использованы в качестве неинвазивного 
метода отбора эмбрионов с неправильным дроблением; 
стандартизация условий культивирования и снижение 
стресса повышают количество эмбрионов отличного 
и хорошего качества и уровень замороживания; времен-
ные параметры развития эмбрионов и характер дробле-
ния могут рассматриваться как неинвазивный скрининг 
эмбрионов.
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ное согласие, есть ли одобрение этического комитета 

и ученого совета учреждения, где данное исследова-
ние было выполнено. Статьи, не содержащие этой ин-
формации, будут отклонены редакцией.

При изложении экспериментов на животных следует 
указать, соответствовало ли содержание и использова-
ние лабораторных животных правилам, принятым в уч-
реждении, рекомендациям национального совета и на-
циональным законам.

Последняя страница: На последней странице надо 
поставить подписи всех авторов, указать полностью 
их фамилии, имена, отчества, ученую степень, а также 
почтовый адрес, телефон/факс, электронный адрес ав-
тора, с которым следует вести переписку.

Иллюстрации: Журнал принимает в качестве ил-
люстраций оригинальные схемы, фотографии, микро-
фотографии и графики. все рисунки и графики долж-
ны быть присланы отдельными файлами в формате tiff 
с первоначальным разрешением 300 dpi, линейным 
размером по ширине не менее 7 см. обозначения допу-
скаются только в распечатанном варианте или в копиях 
рисунков. Графики должны быть выдержаны в серо-зе-
леной гамме. За качество воспроизведения несоответ-
ствующих требованиям иллюстраций редакция ответ-
ственности не несет, либо они исключаются.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

Библиографические ссылки в тексте: все ссыл-
ки должны быть процитированы в тексте и пронуме-
рованы последовательно, в порядке их первого упо-
минания в тексте, арабскими цифрами в квадратных 
скобках, в соответствии со списком литературы, дан-
ным в конце статьи.

Список литературы: при цитировании необхо-
димо использовать номенклатуру названий жур-
налов, рекомендованную Index Medicus в формате 
NLM — список названий может быть получен в NLM 
(http://www.nlm.nih.gov). Цитирование по системе ав-
тор-дата не допускается.

должны быть упомянуты все авторы; в случае, если 
авторов пять или больше, перечислите первых трех и до-
бавьте «и соавт.» (et al.). авторский коллектив несет пол-
ную ответственность за точность и полноту всех ссылок 
и за правильность цитирования в тексте.

Примеры цитирования различных 
литературных источников

Журнальная статья:
Vega K.J., Pina L, Krevsky B. Heart transplantation is as-

sociated with an increased risk for pan-creatobiliary dis-
ease. Ann. Intern. Med. 1996; 124(ll): 980–3.

Если в томе сохраняется последовательная нумера-
ция страниц, номер журнала можно не указывать:
Vega K.J., Pina L., Krevsky B. Heart transplantation is as-

sociated with an increased risk for pancreatobiliary disease. 
Ann. Intern. Med. 1996; 124: 980–3.
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Организация в качестве автора:
The Cardiac Society of Australia and New Zealand. 

Clinical exercise stress testing. Safety and performance 
guidelines. Med. J. Aust. 1996; 164: 282–4.

Автор не указан:
Cancer in South Africa [editorial]. S. Afr. Med. J. 1994; 

84: 15.

Том с приложением:
Shen H.M., Zhang Q.F. Risk assessment of nickel car-

cinogenicity and occupational lung cancer. Environ Health 
Perspect. 1994; 102 Suppl 1: 275–82.

Том, разделенный на части:
Ozben т., Nacitarhan S., Tuncer N. Plasma and urine 

sialic acid in non-insulin dependent diabetes mellitus. Ann. 
Clin. Biochem. 1995; 32(Pt 3): 303–6.

Журнал, номера которого не объединяются в тома:
Turan L., Wredmark т., Fellander-Tsai L. Arthroscopic 

ankle arthrodesis in rheumatoid arthritis. Clin. Orthop. 
1995; (320): 110–4.

Физические лица в качестве авторов книги:
Ringsven M.K., Bond D. Gerontology and leadership skills 

for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.

Редакторы, составители в качестве авторов книги:
Norman I.J., Redfern S.J., editors. Mental health care for 

elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.

Организация в качестве автора и издателя:
Institute of Medicine (US). Looking at the future of the 

Medicaid program. Washington: The Institute; 1992.

Глава в книге:
Phillips S.J., Whisnant J.P. Hypertension and stroke. In: 

Laragh J.H., Brenner B.M., editors. Hypertension: patho-
physiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: 
Raven Press; 1995. p. 465–78.

Материалы конфе-ренции:
Kimura J., Shibasaki H., editors. Recent advanc-

es in clinical neurophysiology. Proceedings of the 
10th International Congress of EMG and Clinical 
Neurophysiology; 1995 Oct 15–19; Kyoto, Japan. 
Amsterdam: Elsevier; 1996.

Доклад на конференции:
Bengtsson S., Solheim B.G. Enforcement of data protec-

tion, privacy and security in medical informatics. In: Lun K.C., 
Degoulet P., Piemme т.Е., Rienhoff O., editors. MEDINFO 
92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical 
Informatics; 1992 Sep 6–10; Geneva, Switzerland. 
Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561–5.

Научный или технический отчет:
Smith P., Golladay К. Payment for durable medical equip-

ment billed during skilled nursing facility stays. Final report. 
Dallas (TX): Dept. of Health and Human Services (US), 
Office of Evaluation and Inspections; 1994 Oct. Report No.: 
HHSI-GOEI69200860.

Диссертация:
Kaplan S.J. Post-hospital home health care: the el-

derly’s access and utilization [dissertation]. St. Louis (MO): 
Washington Univ.; 1995.

Патент:
Larsen C.E., Trip R., Johnson C.R., inventors; No-voste 

Corporation, assignee. Methods for procedures related 
to the electrophysiology of the heart. US patent 5,529,067. 
1995 Jun 25.

Кодекс Федеральных правил:
Informed Consent, 42 C.F.R. Sect. 441.257 (1995).

Словари и аналогичные издания:
Stedman’s medical dictionary. 26th ed. Baltimore: 

Williams & Wilkins; 1995. Apraxia; p. 119–20.

Классическая литература:
The Winter’s Tale: act 5, scene 1, lines 13–16. The com-

plete works of William Shakespeare. London: Rex; 1973.

Неопубликованные материалы / Материалы в печати:
Leshner A.I. Molecular mechanisms of cocaine addic-

tion. N Engl J Med. In press 1996.

Публикация из Intеrnet:
Poddubny I.V., Vasiliev A.V., Faizullin A.K. et al. Tissue en-

gineering reconstruction of urethra in children suffering se-
vere hyposplodias: experimental and clinical findings. http://
celltranspl. ru/journal/experim/?MESSAGES[1]=SHOW_ 
PUBLICATION&PUBLICATION_ID=806.

РАЗМЕР РУКОПИСИ

Обзорные статьи:
не более 30 страниц машинописного текста.
Оригинальные исследования:
не более 15 страниц машинописного текста.
Исторические статьи:
не более 15 страниц машинописного текста.

ПОДГОТОВКА СТАТЬИ К ПУБЛИКАЦИИ

редакция имеет право вести переговоры с авторами 
по уточнению, изменению или сокращению рукописи. все 
присланные материалы по усмотрению редколлегии на-
правляются для рецензирования членам редакционного 
совета или экспертам-консультантам в данной области. 
Принятые статьи публикуются бесплатно. рукописи и от-
тиски статей авторам не высылаются. редакция оставля-
ет за собой право вносить в текст рукописей, принятых 
к опубликованию, терминологические, стилистические 
и грамматические правки, изменять количество и кор-
ректировать иллюстрации и таблицы. После опублико-
вания в журнале «Гены & клетки» материалы могут быть 
размещены на сайте http://www.celltranspl.ru.

Редакция журнала в обязательном порядке за-
ключает с авторами договор о передаче авторских 
прав. Образец договора находится на сайте журнала.
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INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

JOURNAL STRUCTURE

The journal includes several sections such as «Reviews», 
«Original Research», «Discussion and Theoretical Back-
ground», «Stem cells business», «Editorial's», «History».

GENERAL INSTRUCTIONS

Submission: Contributions to any aspect the jour-
nal covers that meet the requirements are accepted for 
publication.

Manuscripts must be sent to 119991 Moscow, Gubkina 
st. b. 3–2.

Tel. +7 (495) 646-80-76 in two copies and on disc, 
1.5 line spaced with 3-cm left, 1-cm right and 2,5-cm top/
bottom margins.

Besides, manuscripts except the original research may 
be submitted by e-mail redaktor@celltranspl.ru.

All pages except the title page should be numbered 
(at the upper center). Manuscripts could be returned shelved 
to the authors unless they satisfy the General Instructions 
requirements. Materials published elsewhere or being un-
der consideration by another journals will be rejected.

Title page: The title page should include the names 
of all the authors, a short running title, affiliations (names 
of department[s]/ laboratory[ies] and institution[s] where the 
work was done), 5 to 10 key words. The name, the highest 
academic degrees of the institution head should be provided 
within the brackets. The original investigation reports must 
be proved by the head of the institution where the study is held.

Abstract: A 250-word abstract should be provided 
for all articles. [The editorial department will edit abstracts 
that are too long.] The abstracts should include the aims 
of investigation, general procedures (selection of objects 
to be studied or laboratory animals, methods of investiga-
tion or analysis), results (specific findings and their statis-
tic significance), and conclusion. Abstract will be translated 
into Russian by the publisher’s editorial department.

Text: The text should be a Word-processed A4 format 
document in the 14-th Times New Roman font without hy-
phens. All pages should be numbered in the upper center. 
Complex formulae and citations should be signed on the mar-
gins by authors. Materials and methods of the investigation 
should be described in details, with the proper names of re-
agents used, their producers and country. In case reports, 
patients’ names, history identifications especially in pictures 
or photographs should be omitted. In case of people partici-
pation in the clinical research, provide the information if they 
signed the informed consent as well as is there is the approval 
of the ethic committee and that of the scientific board of the in-
stitution where this investigation was performed. Manuscripts 
that do not provide this information will be rejected.

In case of reports on experimental animals, indicate 
if the experiment was held according to the rules of keeping 
and handling experimental animals accepted in your institu-
tion, the national laws and the international regulations.

Last page: The last page should include the signatures 
of all the authors, their full names, the highest academic 
degrees and the corresponding author’s complete mailing 
address, telephone/fax and e-mail.

Illustrations: As illustrations original schemes, pic-
tures, micrographics, diagrams are accepted for publi-
cation. All the pictures and diagrams should be provided 
as separate files in a tiff format with the primary resolu-
tion of 300 dpi and the linear width of not less than 7 cm. 
Legends are acceptable only on a printed copy or on picture 
copies. Diagrams should be grey and green.

The edition does not guarantee a high quality of repro-
duction of inappropriate illustration(s), and reserves the 
right not to reproduce an illustration(s) unless its quality 
meets the editorial requirements.

REFERENCES

Citation in text: All references should be cited in the 
text and numbered consecutively using Arabic numbers 
in square brackets in accordance with the list given in the 
end of the article.

Reference list: Presentation of the references 
should be based on NLM formats in Index Medicus. The 
author-date system of citation is not acceptable. Titles 
of journals should be abbreviated according to Index 
Medicus. The list of Index Medicus — indexed journals 
could be obtained at NLM (http://www.nlm.nih.gov). 
All authors should be listed; if there are five authors 
and more, only the first three should be listed, followed 
by «et al.». Authors bear total responsibility for the accu-
racy and completeness of all references and for correct 
text citation.

SPECIFIC FORMATS

Review articles:
not more than 30 pages of typewritten text.
Original research:
not more than 15 pages of typewritten text.
Historical material:
nor more than 15 pages of typewritten text.

EDITORIAL ASSESSMENT AND PROCESSING

The editorial department reserves the right to con-
sult the authors about refinement, modifying or shorten-
ing manuscripts. All contributions to the journal could 
be peer reviewed by members of the Editorial Board 
or submitted to expert consultants at the discretion 
of the editorial department. Accepted materials are 
published free of charge. Manuscripts and facsimile 
copies are not returned to the authors. Having been 
published in «Genes & Cells» materials will be published 
at http://www.genescells.com.
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ЗолотыЕ СПоНСоры

«Мерк» - одна из ведущих научно-технологических компаний в области здравоохранения, лайф сайнс и высоко-
технологичных материалов. «Порядка 50 000 сотрудников «Мерк» по всему миру разрабатывают технологии, которые 
призваны улучшить качество жизни человека – начиная от создания биофармацевтических лекарственных препара-
тов для лечения онкологических заболеваний и рассеянного склероза, разработки инновационных систем для науч-
ных исследований и организации производства до жидких кристаллов для смартфонов и ЖК-телевизоров.

Компании «Mерк» (дармштадт, Германия) принадлежат все права по использованию торговой марки и бренда 
«Merck» по всему миру, за исключением Канады и Соединенных Штатов америки, где компания ведет свою деятель-
ность как «ЕМд Сероно» (EMD Serono), «МиллипорСигма» (MilliporeSigma), «ЕМд высокотехнологичные материалы» 
(EMD Performance Materials).

Биофармацевтическое подразделение «Мерк» разрабатывает решения для ряда узкоспециализированных тера-
певтических областей, лечение в которых в основном осуществляется врачами-специалистами. Портфолио компании 
включает ведущие фармацевтические препараты для лечения колоректального рака, опухолей головы и шеи, рассеян-
ного склероза. Кроме того, подразделение предлагает методы лечения бесплодия, эндокринных нарушений, сердечно-
сосудистых заболеваний, диабета и заболеваний щитовидной железы. 

исследования и разработки «Мерк» сосредоточены в области онкологии, иммуноонкологии, нейродегенеративных 
заболеваний, репродуктивных функций, эндокринологии и биоаналогов.

Дельрус — производственно-дистрибьюторский холдинг, поставщик технологий лечения и диагностики, комплекс-
ных технических решений и услуг по их поддержке и внедрению.

Наш продуктовый ассортимент охватывает 90% потребностей рынка. Мы  также предлагаем сервисную помощь 
и производим товары для медицины под собственными торговыми марками, ориентируясь на мировые стандарты.

Штаб-квартиры компании находятся в Екатеринбурге и Москве, представительства работают в каждом регионе 
россии и в странах СНГ. вместе с партнёрами мы располагаем сетью распространения медицинских изделий, вклю-
чающую 73 офиса продаж оборудования и услуг, а также технические центры.

367 мировых и российских производителей медицинского оборудования и расходных материалов доверяют 
дельрус продвижение и продажи на территории россии и СНГ.

Среди наших продуктов — уникальные инновационные технологии: малоинвазивные системы для борьбы с онколо-
гическими заболеваниями; технология эластометрии печени; капсульная эндоскопия; эфферентные методы лечения; 
собственные разработки для службы крови, которые  созданы в содружестве с трансфузиологами.

ассортимент товаров медицинского назначения помогает полностью укомплектовать лечебное учреждение любо-
го профиля в сжатые сроки. именно поэтому дельрус – один из немногих на рынке операторов комплексных проектов.

АО «Р-Фарм» — российская высокотехнологичная фармацевтическая компания. Cфера деятельности компа-
нии охватывает области, связанные с разработкой, исследованиями, производством, выводом на рынок широкого 
спектра лекарственных средств, предназначенных преимущественно для стационарной и специализированной ме-
дицинской помощи. Сайт: www.r-pharm.com
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СЕрЕБряНыЕ СПоНСоры

С 2003 года существования ЗАО «ШАГ»  получил замечательную возможность объединить россию и мировой 
рынок по большому количеству проектов, познакомивших нашу страну с ведущими поставщиками инновационного 
оборудования и техники, надежно зарекомендовавших себя в мировой медицине.

Приоритетными задачами нашей компании является внедрение апробированных в мировой практике методик, 
решения широкого спектра проблем в различных областях медицины. Мы являемся официальным дистрибьютором 
продукции COOK Medical в россии. 

Это множество направлений и более 100 000 наименований продукции: вспомогательные репродуктивные 
технологии, Эндоваскулярная хирургия, Эндоскопия, Урология, Гинекология и акушерство, анестезиология и реани-
мация, лабораторное, сверхкритическое флюидное оборудование, высокотехнологичные комплексы оборудования 
для диагностики и лечения аритмии.

и мы гордимся тем, что этот список можно продолжать очень долго. Зао «ШаГ» ведет самостоятельные (инициа-
тивные) научно-исследовательские проекты, издает научно-технический журнал «Сверхкритические Флюиды — теория 
и Практика». Зао «ШаГ»  только вперед семимильными шагами от крошечной компании в 3 человека до большой ко-
манды, включающей в себя более сотни сотрудников по всей россии.

Мы всегда рады новым партнерам и новым проектам.

ООО «ОРИДЖИО» является уполномоченным представителем производителя культуральных сред ORIGIO и 
SAGE, разнообразных инструментов для микроманипуляций (микропипетки, стрипперы, капилляры, чашки Пикси, те-
сты Нва), игл и катетеров Wallace, лабораторного оборудования ORIGIO, K-Systems и Research Instruments на терри-
тории россии. Компания проводит сервисное обслуживание лабораторного оборудования, осуществляет консультаци-
онную поддержку эмбриологов, участвует в организации образовательных курсов и семинаров в россии и за рубежом, 
обеспечивает оснащение лабораторий ЭКо и поддержку научных исследований.
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