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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
тивная терапия — наиболее эффективна. По словам 
исследователей, СК дифференцируются в зависимо-
сти от микроокружения, стимулируют ангиогенез, ак-
тивируют собственные регенеративные возможности 
сердца. 

Говоря о результатах клинического применения 
СК при лечении инфаркта миокарда, следует заметить 
положительный эффект: уменьшение размеров ин-
фарктной зоны, улучшение насосной функции левого 
желудочка и сократительной способности миокарда.
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Тактика трансфузионной терапии больных после 
пересадки костного мозга зависит от разновидности 
эритроцитарного химеризма, который имеет большую 
вариабельность в своем проявлении, в связи с чем 
подход к лечению в каждом случае сугубо индивиду-
ален. Химеризм – это явление сосуществования в од-
ном организме генетически разнородных клеточных 
популяций, которое не сопровождается иммунологи-
ческим конфликтом. Для возникновения химеризма 
необходимым условием является иммунологическая 
толерантность.

Эритроцитарный химеризм включает в себя раз-
личные типы, подтипы, варианты, подварианты и 
группы [1]. В данной статье было уделено внимание 
клеточно-гуморальному варианту, который характе-
ризуется особенностями синтеза изогемагглютининов 
и иммунных противоэритроцитарных антител. 

Цель работы –  проанализировать механизмы об-
разования клеточно-гуморального химеризма с сопут-
свующими изогемагглютининами и без них.

Существует подвариант клеточно-гуморального 
варианта химеризма, при котором в крови одновре-
менно оказываются изогемагглютинины донора и 
реципиента. Он возникает при АВ0 несовместимости 
донора и реципиента. Присутствующие у реципиен-
та антитела, направленные к антигенам донора, не 
вызывают гемолиза эритроцитов, содержащих одно-
именный антиген. Предполагается, что вновь синте-
зированные химеричные α и β изогемагглютинины 
являются парциальными и не реагируют с собствен-
ными А и В агглютиногенами, поскольку те лишены 
соответствующих эпитопов [1]. 

Есть и другое объяснения этого явления: в его 
основе лежит повышенная устойчивость мембраны 
репопулировавших эритроцитов к антителам, в том 
числе к лизису под воздействием антител [2]. 

При клеточно-гуморальном варианте химеризма 
возможен также случай, когда в крови реципиента II 
или III группы крови, которому пересажен костный 
мозг от донора 

I группы крови, вопреки ожиданиям, появляются 
не оба изогемагглютинина, а лишь один, соответству-
ющий группе крови реципиента. Данное явление объ-
ясняют адсорбцией “необнаруженных” антител тка-

нями реципиента, в которых присутствуют групповые 
А или В антигены [1]. 

Обсуждение. Остается неясным явление одновре-
менного присутствия α и β изогемагглютининов при II 
или III группе крови. На наш взгляд объяснение, что 
изогемагглютинины не взаимодействуют с одноимен-
ными агглютиногенами по причине того, что послед-
ние лишены соответствующих эпитопов, содержит 
противоречие. Это противоречие заключается в том, 
что изогемагглютинины не взаимодействуют с агглю-
тиногенами, но реакция агглютинации эритроцитов 
после взаимодействия их с соответсвующим цоли-
клоном есть. Таким образом, эпитопы на мембранах 
эритроцитов не могут отсутствовать, из чего можно 
предположить, что скрытый дефект присутствует в 
изогемагглютининах.

Существует подвариант гуморального химериз-
ма, при котором в крови циркулируют антитела ре-
ципиента, а антител донора нет. Присутствие антител 
реципиента после трансплантации костного мозга 
объясняют тем, что его зрелые лимфоциты, являясь хи-
миорезистентными клетками, могут длительное время 
сохранять антител-продуцирующую функцию [3, 4, 5]. 
Суждение о вероятном механизме адсорбции антител 
донора не совсем доказательно, так как проявляется не 
у всех реципиентов, а лишь у малой части [1].
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Стволовые клетки – это недифференцированные, 
недетерминированные, сохраняющие свое количе-
ство клетки, дающие начало всем клеткам нашего 
организма и по морфологии напоминающие малый 
лимфоцит. Благодаря стволовым клеткам происходит 
регенерация и репарация тканей взрослого организма. 
На данный момент известно несколько типов ство-
ловых клеток – эмбриональные стволовые клетки и 
стволовые клетки взрослого организма. Клетки, обла-
дающие свойствами клонообразования и способные 
дифференцироваться в клетки мезенхимного про-
исхождения, были получены в 60-е годы 20-го века 
Александром Фриденштейном и названы мезенхим-
ными стволовыми клетками (МСК) взрослого орга-
низма, основным источником которых является кост-
ный мозг. Позднее МСК были получены из жировой 
ткани, кожи, мышц, сердца, печени, сухожилий, пуль-
пы зубов и др. МСК способны к дифференцировке в 
костную, хрящевую, соединительную, жировую и мы-
шечные ткани. В связи с этим они находят все боль-
шее применение в регенерации опорно-двигательного 
аппарата и  при лечении ожоговых ран.

До сих пор одной из важнейших проблем хирургии 
является как можно более быстрое и полное восста-
новление кожных покровов, утраченных в результате 
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ожоговых травм. Известно, что кожа является первым 
барьером между окружающей средой и внутренней 
средой организма. При нарушении барьерно-защитной 
функции кожи начинается инфекционное заражение и 
обезвоживание организма. Для лечения обширных по-
верхностных и глубоких ожоговых ран  используются 
методы клеточной терапии, благодаря которым стало 
возможно спасать жизнь при ожогах более 50% по-
верхности тела:  трансплантация ауто- или аллогенных 
кератиноцитов, аллогенных фибробластов кожи или 
аллогенных фетальных фибробластов кожи. Данные 
методы эффективны и значительно ускоряют процесс 
регенерации, но они дорогостоящи. Сроки для создания 
достаточного по площади трансплантата из кератино-
цитов велики и составляют 2-3 недели, что увеличива-
ет риск развития инфекционных и других осложнений. 
При использовании же фетального донорского материа-
ла возникают этические и правовые проблемы. В связи 
с этим исследователи обратили внимание на мезенхи-
мальные стволовые клетки костного мозга, и оказалось, 
что использование ауто- или аллогенных предифферен-
цированных фибробластоподобных мезенхимальных 
стволовых клеток (ФМСК) способствует заживлению 
глубоких ожоговых ран более эффективно. 

Мезенхимальные стволовые клетки получают с по-
мощью биопсии подвздошной кости. В дальнейшем 
МСК сохраняют методом криоконсервации,  как ис-
ходный материал для получения ФМСК. При создании 
специальных условий микроокружения клеток путем 
подбора дополнительных биохимических компонентов 
и адгезивных условий МСК предифференцируются в 
ФМСК. После тщательной санации раны на всю по-
верхность ожоговых ран наносят суспензию ФМСК 
костного мозга. На поверхности и в глубине регенери-
рующих ран трансплантированные ФМСК сохраняют 
свою жизнеспособность и в процессе созревания про-
дуцируют факторы, ускоряющие процесс регенерации 
ран. Среди них различают: основной фибробласти-
ческий фактор роста (положительно влияет на рост 
всех типов клеток кожи), сосудистый эндотелиальный 
фактор роста (активно влияет на ангиогенез), кера-
тиноцитовый фактор роста (усиливает заживление и 
эпителизацию ран, оказывая сильное стимулирующее 
воздействие на пролиферацию и адгезию кератиноци-
тов), тканеспецифические пептиды и др. Рана приоб-
ретает розовую окраску, грануляционная ткань разрас-
тается по всей площади раны, ожоговая поверхность 
значительно сокращается, прекращается плазморея. 
В результате использования ФМСК ускоряется реге-
нераторный процесс: сокращаются сроки клеточной 
инфильтрации и ускоряется темп новообразования со-
судов, образования грануляционной ткани, снижается 
риск развития рубцовых образований, хорошо прижив-
ляются кожные трансплантаты. 

Таким образом, изучение возможностей ство-
ловых клеток и их использование очень важно для 
практической медицины. Так фибробластоподобные 
мезенхимальные стволовые клетки ускоряют зажив-
ление ожоговых ран благодаря выработке активных 
ростстимулирующих факторов, способствующих 
восстановлению тканей кожи и кровоснабжения по-
раженной области, что может найти применение в ле-
чении тяжёлых ожоговых поражений.
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Стволовые клетки (СК) – небольшая популяция 
клеток организма, из которой развиваются все клетки и 
ткани. СК способны к самообновлению, делению и диф-
ференцировке в специализированные клетки. Использо-
вание СК в регенеративном лечении – перспективная 
отрасль медицины, это делает выбранную тему актуаль-
ной. Каждая СК имеет на своей поверхности маркеры, 
позволяющие идентифицировать ее происхождение и 
природу. Исследования показывают, что СК присут-
ствуют практически во всех органах и тканях взрослых 
млекопитающих и служат резервом для регенерации 
тканей в случае их повреждения. На сегодняшний день 
доступна трансплантация клеток костного мозга. Одна-
ко значимым недостатком в использовании стволовых 
клеток является инвазивность взятия материала, а также 
трудность получение большого числа клеток. 

Цель данной работы – рассмотреть неинвазивный спо-
соб взятия биоматериала – клетки менструальной крови. 

Недавние исследования университета Монаша (Ав-
стралия) под руководством доктора Каролины Гарджетт 
выявили два типа маркеров – CD146 и PDGFR-β. Они 
позволяют путем применения метода проточной цито-
метрии выделять из эндометрия клетки, обладающие 
признаками мезенхимальных стволовых клеток. Эн-
дометрий матки человека содержит эндометриальный 
слизистый слой, который относится к высоко регенери-
рующим тканям. Высокий уровень тканевого омоложе-
ния сравним с клеточным новообразованием костного 
мозга, эпидермиса, эпителия кишечника. При изучении 
пролиферации эндометриальных клеток приматов  были 
обнаружены зональные различия, которые показали по-
степенное замещение эпителиальных и стромальных 
клеток прогениторными СК, способными дифференци-
роваться в определенный тип клеток и имеющими стой-
кие биомаркеры. Более поздние исследования выявили 
наличие в эндометрии СК мезенхимного происхожде-
ния.     Сразу несколько групп исследователей обратило 
внимание на то, что стволовые клетки могут содержать-
ся и в менструальной крови. Группа исследователей 
Meng et al. (2007) выделила из менструальной крови 
мононуклеарные клетки. Они способны выдерживать 
68 удвоений без изменения кариотипа. Была обнаруже-
на способность выделенных СК дифференцироваться в 
клетки всех трех зародышевых листков: мезодермаль-
ные – миоциты, остеоциты, эндотелий, кардиомиоциты; 
эктодермальные – нейрональные клетки; эндодермаль-
ные – гепатоциты, панкреатические клетки, клетки дха-
тельного эпителия. Дифференцировка была подтверж-
дена иммуногистохимически. 

СК, выделенные из менструальной крови, имеют 
ряд особенностей:

- высокий индекс пролиферации в сравнении с 
контрольной пуповинной кровью;

-  высокая скорость удвоения; 
- экспрессия определенных групп генов.


