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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность проблемы 

Основным компонентом патологических процессов многих 

распространенных заболеваний сердечнососудистой системы, печени, легких и 

почек является фиброз. Фиброз выступает ведущим патологическим признаком 

хронических аутоиммунных заболеваний, в том числе склеродермии, 

ревматоидного артрита, болезни Крона, неспецифического язвенного колита, 

миелофиброза, системной красной волчанки. Фиброз может влиять на 

опухолевую инвазию и метастазирование, хроническое отторжение трансплантата 

и многие прогрессирующие миопатии.  Независимо от этиологии и тканевой 

принадлежности общая формула фиброза – накопление молекул 

экстрацеллюлярного матрикса, представляющих собой рубцовую ткань, что, в 

конечном итоге, приводит к нарушению архитектуры ткани и полиорганной 

недостаточности [Gribbin J., Hubbard R.B, Jeune I.L. et al., 2006; Fernandez Perez 

E.R., Daniels C.E., Schroeder D. R. et al., 2010; Wynn T. A., 2011; Borthwick L.A., 

Wynn T.A., Fisher A.J., 2013]. Это делает фиброз одной из основных причин 

смертности во всем мире.  

Триггером, способным запустить развитие фиброзной болезни, выступают 

наследственные генетические нарушения, многократные воздействия токсинов, 

курение, хроническое аутоиммунное воспаление, реакция трансплантат против 

хозяина при терапии донорскими клетками, инфаркт миокарда, высокий уровень 

холестерина в сыворотке крови, ожирение, диабетические нарушения и 

гипертония [Wynn T.A., 2008]. Хроническое воспаление играет важную роль в 

инициации фиброза [Speca S. et al., 2012]. Важность клеток воспаления в 

поддержании легочного фиброза у животных и людей не подвергается сомнению. 

После повреждения альвеолярного эпителия нейтрофилы, а позднее макрофаги 

мигрируют к травмированной ткани, очищают рану и элиминируют чужеродные 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Speca%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22851857


6 

 

 
 

организмы, при этом продуцируют различные цитокины и хемокины, в том числе, 

провоспалительные и профибротические [Bringardner B.D., Baran C.P., 2008]. Так, 

интерлейкин-1β (IL-1β), фактор некроза опухоли-α (TNF-α), IL-13 и 

трансформирующий фактор роста β (TGF-β) увеличивают количество клеток 

воспаления в области травмы и вызывают пролиферацию резидентных 

фибробластов. Потенциальным источником клеток воспаления в легких может 

выступать костный мозг. Костномозговые гемопоэтические стволовые клетки 

(ГСК) и прогениторные гемопоэтические клетки генерируют макрофаги, 

нейтрофилы, лимфоциты и другие клетки крови [Воробьев А.И., 2002]. При 

патологии системы крови ГСК вовлекаются в регенерацию костного мозга 

[Воробьев А.И., 2002; Дыгай А.М. и др., 2015]. Предполагается участие 

костномозговых стволовых клеток в инфекционном воспалении [Kolb-Mäurer A. 

et al., 2004; Ueda Y., Kondo M., Kelsoe G., 2005; Nagai Y. et al., 2006; Massberg S. et 

al., 2007; Jaiswal S. et al., 2009; Rodriguez S. et al., 2009; De Luca K. et al., 2009; 

Scumpia P.O. et al. 2010; Baldridge M.T. et al., 2010;  Esplin B.L. et al., 2011]. Между 

тем, вопрос о роли ГСК и прогениторных гемопоэтических клеток в легочном 

воспалении при травмах мало изучен. Не исключено, что при пневмофиброзе 

чувствительность костномозговых ГСК к иммунной сигнализации повышается и 

ГСК может выступать потенциальным звеном патогенеза воспаления в легких и 

участвовать в реализации негативного сценария пневмофиброза.  

Хронические фиброзные заболевания печени, желудка, сердца и легких 

имеют в своей основе серотониновую составляющую. Локальная секреция 

серотонина тромбоцитами и тучными клетками может оказывать дополнительное 

вазоактивное действие на легочную артерию после травмы [MacLean M.R.  et al., 

2010]. Наряду с тромбоцитами и тучными клетками серотонин (5-

гидрокситриптамин, 5-НТ) синтезируют и секретируют легочные 

нейроэндокринные клетки [Johnson D.E., Georgieff M.K., 1989]. Сужая легочную 

артерию, 5-НТ вызывает бронхоспазм и стимулирует гиперпластические и 

гипертрофические изменения в клетках гладких мышц и миофибробластах. Этот 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0260
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0260
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0245
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эффект серотонина может инициировать склеротическое ремоделирование в 

легочных сосудах и/или дыхательных путях. Подтверждением связи фиброза 

легких и серотонина является повышение экспрессии 5-HT1A/B и 5-HT2B в легких у 

пациентов с идиопатическим легочным фиброзом (ИЛФ) и неспецифической 

интерстициальной пневмонией [Konigshoff M. et al., 2010]. При воспалении 5-НТ 

привлекает и удерживает лейкоциты в месте травмы, оказывает хемотаксическое 

действие на тучные клетки и эозинофилы [Kushnir-Sukhov N.M., et al., 2006; 

Boehme S.A. et al., 2004]. Амин через 5-НТ3 , 5-НТ4 и 5-HT7 рецепторы 

стимулирует секрецию IL-1β, IL-6, IL-8, IL-12 p40 и TNF-α моноцитами человека, 

предварительно обработанных липополисахаридами (ЛПС) [Durk T. et al., 

2005]. 5-НТ ингибирует апоптоз моноцитов с помощью 5-HT1 и 5-HT7 рецепторов, 

что  сохраняет моноциты в тканях и способствует воспалению [Soga F. et al., 

2007]. ИЛФ сопровождает повышенная экспрессия 5-HT2A рецепторов на 

фибробластах и 5-HT2B рецепторов на эпителиальных клетках в легких. 

Исследования in vitro показали митогенное и профибротическое влияние 

серотонина на некоторые клоны мезенхимальных клеток.  В частности, серотонин 

усиливает активность пролиферации фибробластов и миофибробластов 

в культуре легочных артерий у крыс при гипоксии [Lee S.L. et al., 1994; Welsh D.J. 

et al., 2004]. Исходя из этого, нам видится перспективным тактика использования 

антагонистов серотониновых рецепторов для блокады мезенхимальной 

составляющей фиброза легких.  

Принимая во внимание вышеизложенное, является актуальным изучение 

фармакологических эффектов препаратов с антисеротониновой активностью, а 

так же механизмов их действия, связанных со стволовыми и прогениторными 

клетками гемопоэтического и мезенхимального происхождения, в условиях 

пневмофиброза.  

Степень разработанности 

По оценкам зарубежных экспертов около 45% всех случаев смерти могут 

быть отнесены к заболеваниям, где фиброз играет важную патогенетическую 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0285
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0060
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0060
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0080
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0080
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0085
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0085
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роль. Подобный тренд отмечается специалистами Российской Федерации. Это 

ставит фиброз в ряд ведущих и не разрешенных до сих пор проблем современной 

медицины. За последние 10 лет были достигнуты существенные успехи в 

понимании патогенеза ИЛФ. Акцент с преимущественно про-воспалительной 

компоненты заболевания сместился в сторону фибробластического процесса, 

нефизиологического ремодулирования тканей, чрезмерного накопления белков 

внеклеточного матрикса (коллагена) и ангиогенеза. Однако ни Европейское 

медицинское агентство (European Medicines Agency, EMEA) и Северо-

американское агентства (FDA) по лекарственным средствам, ни соответствующие 

структуры в других ведущих странах мира, в том числе Китае, России и Японии, 

на настоящий момент не могут предложить эффективную антифибротическую 

терапию. Активно внедряемый в клиническую практику препарат для лечения 

ИЛФ пирфенидон замедляет, но не останавливает фиброз, применение его 

вызывает различные побочные эффекты. Это подчеркивает настоятельную 

необходимость поиска новых методов лечения фиброза.  

Создание новых лекарственных молекул базируется на изучении патогенеза 

заболевания. Представленные в зарубежной и отечественной литературе 

результаты экспериментальных и клинических исследований указывают на 

зависимость фибробластического процесса во многих тканях, в том числе в 

паренхиме легких, от серотонина. Вполне закономерно возникает предположение 

о том, что эффективное лечение больных с ИЛФ может быть связано с регуляцией 

серотонинового звена патогенеза фиброза. Оценку роли серотонина в 

пролиферации фибробластов и синтезе коллагена фибробластами при легочном 

фиброзе провел A. Fabre с коллегами (2008). Между тем, эта работа оставила без 

ответа вопрос о взаимодействии серотонина со стволовыми и прогениторными 

клетками гемо- и мезенхимопоэза.  

На настоящий момент, рынок лекарственных средств представлен 

достаточным количеством препаратов, антагонистов серотониновых рецепторов, 

хорошо зарекомендовавших себя в клинической практике. В случае обнаружения 
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высокой антифибротической активности на  моделях экспериментального 

фиброза легких эти лекарственные средства не потребуют масштабных 

финансовых и временных затрат для внедрения в практику, как в случае новых 

молекул. Ни один из известных препаратов этой группы в качестве 

потенциального антифибротического средства для лечения пневмофиброза не 

исследовался.  

Цель исследования 

Изучить противовоспалительную и антифибротическую активности 

ципрогептадина и кетансерина, а также механизм их действия при 

пневмофиброзе.  

Задачи: 

1. В условиях блеомициновой травмы альвеолярного эпителия исследовать 

возможность коррекции ципрогептадином и кетансерином воспалительной 

реакции в легких. 

2. Изучить антифибротическую активность ципрогептадина и кетансерина 

при легочном фиброзе. 

3. Исследовать действие ципрогептадина на морфологически распознаваемые 

клетки крови, гемопоэтические стволовые клетки и прогениторные 

гемопоэтические клетки при пневмофиброзе. 

4. Оценить состояние клеток мезенхимального происхождения в условиях 

коррекции пневмофиброза ципрогептадином и кетансерином. 

Научная новизна работы  

В работе на модели блеомициновой травмы альвеолярного эпителия 

показано, что ципрогептадин и кетансерин препятствуют развитию воспаления и 

фиброза в легочной ткани у мышей линии C57BL/6. Противовоспалительная и 

антифибротическая активности ципрогептадина превосходят таковые у 

кетансерина. Гистологические эффекты ципрогептадина и кетансерина 

сопровождает ингибиция стволовых и прогениторных клеток гемопоэтического и 

мезенхимального происхождения. 
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Из результатов исследований следует, что в условиях однократной 

интратрахеальной инстилляции блеомицина ципрогептадин более выражено, чем 

кетансерин снижает уровни IL-1β и TGF-β в гомогенах легких (3-и сутки), при 

этом уровень сывороточного TNF-α под влиянием ципрогептадина повышается до 

значений интактного контроля и остается низким в случае назначения 

кетансерина. По данным гистологических исследований препараты препятствуют 

инфильтрации интерстиция альвеол и альвеолярных ходов лимфоцитами, 

нейтрофилами и плазматическими клетками в воспалительную фазу 

пневмофиброза (7-е сутки), анализ поверхностных маркеров указывает на 

уменьшение количество CD45
+
-клеток в тканях легких в фибротическую фазу 

болезни (21-е сутки).  

В воспалительную фазу пневмофиброза ципрогептадин сокращает 

популяции CD34
‒
ГСК и CD34

+
ГСК, гемопоэтических прогениторных клеток 

(Lin
‒
Sca-1

+
c-kit

+
) в поврежденных блеомицином легких, и увеличивает их число в 

костном мозге. Дополнительной характеристикой действия ципрогептадина 

выступает тот факт, что при его введении уменьшается количество 

нейтрофильных гранулоцитов в костном мозге и периферической крови, 

наблюдается падение клональной активности костномозговых, селезеночных и 

циркулирующих в крови гемопоэтических прогениторных клеток (КОЕ-ГЭММ, 

КОЕ-Г, КОЕ-Э). 

Препараты снижают уровни общего коллагена, коллагена Ι типа, 

гидроксипролина и гиалуроновой кислоты в гомогенатах легких, и препятствуют 

отложению соединительной ткани в паренхиме легких у мышей в фибротическую 

фазу болезни (21-е сутки). Следует отметить, что ципрогептадин более 

эффективно блокирует синтез и отложение коллагена в травмированных легких, 

чем кетансерин. 

В фибротическую фазу пневмофиброза препараты уменьшают клональную 

активность прогениторных фибробластных клеток (КОЕ-Ф) костного мозга, 

селезенки и легких (21-е сутки). Блокада кетансерином 5-HTR2 серотониновых 
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рецепторов сокращает популяцию клеток с иммунофенотипом мезенхимальных 

стволовых клеток (МСК) в костном мозге и легких, уменьшает потенциал к 

самообновлению и дифференцировку в клетки стромальных линий (адипоциты, 

хондроциты и фибробласты) легочных МСК-подобных клеток in vitro.  

Практическое значение работы 

В условиях моделирования однократной блеомициновой травмы 

альвеолярного эпителия продемонстрировано, что ципрогептадин и кетансерин 

препятствуют развитию воспалительной реакции, нарушают синтез и отложение 

коллагена в легких у мышей линии C57BL/6. По противовоспалительной и 

антифибротической активности ципрогептадин превосходит кетансерин. 

Полученные результаты указывают на то, что блокаду 5-НТR2 серотониновых 

рецепторов следует рассматривать в качестве нового подхода лечения легочного 

фиброза. 

Представленные в настоящем исследовании впервые вскрытые эффекты 

ципрогептадина и кетансерина указывают на перспективность их дальнейшего 

исследования в клинической практике по новому назначению – лечение легочного 

фиброза. 

Методология и методы исследования 

Согласно поставленным задачам выбраны современные 

высокоинформативные методологические подходы, имеющиеся в научно-

исследовательских лабораториях НИИФиРМ имени Е.Д. Гольдберга. В качестве 

объекта исследования выступали мыши-самцы линии С57BL/6 в возрасте 8-10 

недель. В исследовании использовались гистологические методы для оценки 

интенсивности воспаления и определения относительной площади 

фиброзированной ткани в легких. Цитометрический анализ поверхностных 

маркеров позволил определить фенотип клеток. Культуральными методами 

оценивали функциональную активность стволовых и прогениторных клеток 

различных классов и различного происхождения. ИФА позволил оценить уровни 

медиаторов воспаления, проколлагена I типа, гидроксипролина и гиалуроновой 
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кислоты в биологических жидкостях. Результаты исследования обработаны 

методами статистического анализа. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. На модели блеомициновой травмы альвеолярного эпителия показано, что 

препараты препятствуют инфильтрации альвеол и альвеолярных ходов клетками 

воспаления, гемопоэтическими стволовыми клетками (CD34
‒
ГСК, CD34

+
ГСК) и 

прогениторными гемопоэтическими клетками (Lin
‒
Sca-1

+
c-kit

+
), снижают уровни 

сывороточного и легочного IL-1β, легочного TGF-β у мышей линии C57BL/6. 

Ципрогептадин более выражено уменьшает концентрацию IL-1β в легких по 

сравнению с кетансерином, в отличие от кетансерина нормализует уровень 

сывороточного  TNF-α и уменьшает уровень легочного TGF-β. Одновременно с 

противовоспалительной активностью ципрогептадин снижает клональную 

активность прогениторных гемопоэтических клеток (КОЕ-ГЭММ, КОЕ-Г, КОЕ-

Э) костного мозга и крови, уменьшает гиперплазию кроветворной ткани и 

отменяет лейкоцитоз в крови, при этом наблюдается увеличение количества 

CD34
‒ 
ГСК и прогениторных гемопоэтических клеток в костном мозге. 

2. Препараты препятствуют отложению фибротических масс в легких в 

условиях введения блеомицина у мышей линии C57BL/6, при этом ципрогептадин 

более эффективно снижает уровень общего коллагена, коллагена типа I, 

гидроксипролина и гиалуроновой кислоты в гомогенатах легких по сравнению с 

кетансерином. Антифибротический эффект ципрогептадина и кетансерина 

сопровождается ингибицией прогениторных фибробластных клеток в костном 

мозге, селезенке и легких.  

3. При назначении кетансерина наблюдается уменьшение количества клеток 

с МСК-подобным иммунофенотипом (CD31
‒
 CD34

‒
 CD45

‒
 CD44

+
 CD73+

 CD90
+
 

CD106
+
) в легких у мышей с пневмофиброзом, одновременно у мезенхимальных 

предшественников снижается потенциал к самообновлению и активность 

дифференцировки в адипоциты, хондроциты и фибробласты. 
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Степень достоверности и апробация результатов 

Высокая степень достоверности полученных результатов подтверждается 

достаточным объемом экспериментального материала, использованием 

современных методов, высокотехнологичного оборудования и адекватных 

критериев для статистической обработки результатов.  

Материалы диссертации докладывались и обсуждались на II-ом Российском 

конгрессе с международным участием «Молекулярные основы клинической 

медицины возможное и реальное» (Санкт-Петербург, 2012), IV-ом съезде 

фармакологов России «Инновации в современной фармакологии» (Казань, 2012), 

5
th

 International Conference on Drug Discovery & Therapy (Dubai, 2013), 6
th

 Annual 

World Congress of Regenerative Medicine & Stem Cell (Dalian, China, 2013), 1-м 

Национальном Конгрессе по регенеративной медицине (Москва, 2013), 7
th
 Annual 

World Congress of Regenerative Medicine & Stem Cell (Haikou, China, 2014), VIII-ом 

Московском международном конгресе «Биотехнология: Состояние и перспективы 

развития» (Москва, 2015), 8
th

 Annual World Congress of Regenerative Medicine & 

Stem Cell (Busan, Republic of Korea, 2015), II-ом Международном симпозиуме 

«Век регенеративной медицины» (Ставрополь, 2015). 

По теме диссертации опубликовано 10 работ, из них 4 стати в ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ.  

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 218 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 5 рисунками, 23 таблицами и состоит из введения, 3 глав, 

заключения, выводов, списка цитируемой литературы, включающего 561 

источник, из них 22 отечественных и 539 зарубежных. 
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Глава 1. Обзор литературы 

 

 

1.1. Идиопатический легочной фиброз (общее представление) 

 

 

1.1.1. Этиология, эпидемиология, лечение  

 

 

Идиопатический легочный фиброз (синонимы: идиопатический 

фиброзирующий альвеолит, криптогенный фиброзирующий альвеолит, 

пневмофиброз) – специфическая форма хронической идиопатической 

интерстициальной пневмонии, морфологическим субстратом которой является 

обычная интерстициальная пневмония [Хилькевич М. М., 1998;  Шмелев Е. И., 

2003; Авдеев С. Н., 2007]. Клинико-гистологическая классификация заболевания 

приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Классификация идиопатического лёгочного фиброза  

 

Патогистология Клинический диагноз 

Обычная интерстициальная 

пневмония 

Идиопатический легочный фиброз 

 

Неспецифическая интерстициальная 

пневмония 

Неспецифическая интерстициальная 

пневмония 

Организующаяся пневмония Криптогенная организующаяся пневмония 

Диффузное альвеолярное повреждение Острая интерстициальная пневмония 

Респираторный бронхиолит Респираторный бронхиолит, ИЗЛ 

Десквамативная интерстициальная 

пневмония 

Десквамативная интерстициальная 

пневмония 

Лимфоцитарная интерстициальная 

пневмония 

Лимфоцитарная интерстициальная 

пневмония 

                                            

Этиология заболевания неизвестна. В литературе указывают на факторы 

риска развития ИЛФ: вирусные инфекции [Arase Y., Suzuki F., Suzuki Y. et al., 
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2008; Aliannejad R., Ghanei M., 2011], с полиморфизмом генов связаны 

спорадические (ТТ755-вариант гена матриксной металлопротеиназы-1, вариант 

гена, кодирующего белок-антагонист рецептора к интерлейкину-1, 308А-аллеля 

гена фактора некроза опухоли α) и семейные случаи  [Yang I.V., Burch L.H., Steele 

M.P. et al., 2007], курение [Dogan O.T., Elagoz S., Ozsahin S.L. et al., 2011], 

побочные эффекты лекарственных препаратов [Schwaiblmair M., Behr W., Haecke 

T. et al., 2012], профессиональные факторы (промышленная и другого характера 

пыль) [Khalil N., O’Connor R., 2004; Wilson M.S., Wynn T.A., 2010], 

гастроэзофагальный рефлюкс [Gaude G.S., 2009; Lee J.S., Collard H.R., Raghu G. et 

al., 2010; Fahim A., Crooks M., Hart S.P., 2011], сахарный диабет [Kim Y.K., Park J.-

W., Kyung S.Y. et al., 2012]. 

Статистические исследования, проведенные в Российской Федерации, 

показывают, что заболевание чаще встречается у пациентов в возрасте старше 50 

лет. Отмечается преобладание заболевания у мужчин, соотношение полов 

составляет примерно 1,7:1 в пользу мужчин. Заболеваемость ИЛФ составляет 11 

случаев на 100 000 населения у мужчин и 7 случаев на 100 000 населения у 

женщин. Распространённость заболевания составляет у мужчин 20 случаев на 100 

000 общей популяции и у женщин – 13 случаев на 100 000 населения. Летальность 

от идиопатического лёгочного фиброза составляет 3,3 случая на 100 000 

населения у мужчин и 2,5 случаев на 100 000 населения – у женщин. В 2006 г. в 

США заболеваемость ИЛФ составила 6.8-16.3 случаев на 100 000 человек, в 

Англии в 2011 г. это соотношение составило 7.44 / 100 000, в Греции – 3.38 / 100 

000, в Финляндии – 16-18 / 100 000, в Европейском Союзе – 26 / 100 000 [Gribbin 

J., Hubbard R.B, Jeune I.L. et al., 2006; Fernandez Perez E.R., Daniels C.E., Schroeder 

D. R. et al., 2010].  

Начало ИЛФ незаметное. Длительное время болезнь протекает 

бессимптомно, однако в последующем неотвратимо приводит к инвалидизации и 

резкому снижению качества жизни пациента. На момент обращения к врачу 
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длительность симптомов составляет 1-3 года и никогда –  менее 3 месяцев 

[Илькович М. М., 1998;  Шмелев Е. И., 2003; Авдеев С. Н., 2007].  

Лабораторные и функциональные лёгочные тесты, стандартные 

исследования бронхоальвеолярного лаважа имеют ограниченное диагностическое 

значение при идиопатическом лёгочном фиброзе. На основании 

рентгенографической картины грудной клетки диагноз заболевания может быть 

установлен в 48–87% случаев. Достоверность диагноза идиопатического 

лёгочного фиброза, по данным компьютерной томографии высокого разрешения, 

составляет около 90%. «Золотой» диагностический стандарт при идиопатическом 

лёгочном фиброзе – открытая биопсия лёгких, позволяет не только установить 

диагноз, но и предсказать прогноз заболевания и возможный ответ на терапию 

[Илькович М. М., 1998;  Шмелев Е. И., 2003; Авдеев С. Н., 2007]. Точка зрения 

экспертов Американского Торакального Общества (American Thoracic Society – 

ATS), Европейского Респираторного Общества (European Respiratory Society – 

ERS) и Американского Колледжа Пульмонологов (American College of Chest 

Physicians) схожа с мнением пульмонологов РФ: биопсия совместно с легочными 

функциональными тестами оценки газообмена позволяет исключить многие 

схожие с ИЛФ по симптоматике заболевания, в том числе коллагеновые 

сосудистые заболевания лёгких [American Thoracic Society, 2000; American 

Thoracic Society, European Respiratory Society, 2001]. 

Существующий набор лечебных мероприятий для лёгочного фиброза 

направлен на облегчение симптомов заболевания, снижение скорости 

прогрессирования заболевания, улучшение качества жизни больных. Клиническая 

практика направлена на немедикаментозное и медикаментозное лечение. 

Основные направления лечения ИЛФ представлены в таблице 2. 

Монотерапия (глюкокортикоиды, циклофосфамид, иммунодепрессанты, 

антикоагулянты) и комбинированная (антиоксидантами/иммунодепрессантами, 

антифиброзными соединениями/противовоспалительными соединениями/анти-

оксидантами, антагонистами рецепторов эндотелина  и сосудорасширяющими 
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средствами) терапия не приводят к излечению. Такое радикальное лечение ИЛФ 

как трансплантация легких сталкивается с типичной реакцией «трансплантат 

против хозяина» и инфекциями, которые возникают в следствие дополнительного 

медикаментозного лечения (при приеме иммуносупрессоров) [Окороков А.Н., 

2003; Horowitz J.C., Thannickal V.J., 2006; Meltzer E.B., Noble P.W., 2008]. 

 

Таблица 2 - Лечение идиопатического легочного фиброза  

 

Немедикаментозное 

лечение 

Медикаментозное  

лечение 

Хирургическое  

лечение 

Реабилитационные 

программы (физические 

тренировки, образование, 

психосоциальная 

поддержка). 

Монотерапия 

глюкокортикоидами и 

антифиброзными 

лекарственными средствами. 

Трансплантация легких - 

наиболее радикальный 

способ терапии 

заболевания. 5-летняя 

выживаемость больных 

после трансплантации по 

поводу идиопатического 

лёгочного фиброза 

составляет 

около 50–60%. 

Длительная 

кислородотерапия 

Комбинированная терапия (в 

том числе комбинация 

глюкокортикоидов с 

азатиоприном и комбинация 

глюкокортикоидов с 

циклофосфамидом). 

Вакцинация 

противогриппозными  

и антипневмококковыми 

вакцинами. 

 

Медиана выживаемости больных (если не произведена трансплантация 

лёгкого) составляет в среднем около 2,8 лет с момента установления диагноза 

[Илькович М. М., 1998;  Шмелев Е. И., 2003; Авдеев С. Н., 2007]. По данным 

зарубежных коллег больные после постановки диагноза живут не более 3-5 лет 

[Olson A.L., Swigris J.J., 2012]. Между тем, существуют единичные сообщения  не 

только о продлении жизни пациенту, но и сохранении относительно стабильного 

самочувствия и качества жизни на протяжении длительного периода времени. 

Больному А. с диагнозом идиопатического легочного фиброза (верифицирован в 

НИИ пульмонологии, г. Москва) назначали азатиоприн, преднизолон 40 мг 

(впервые отметил одышку при физической нагрузке, а затем – в покое в 1995 г., в 

возрасте 42 лет, окончательный диагноз ИЛФ поставлен в 2006 г.). 

Госпитализация проводилась не менее 5 раз в год, наблюдалось усиление 

дыхательной недостаточности, при компьютерной томографии легких обращало 

внимание преобладание симптома «матового стекла» над фиброзом и 
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биохимические признаки высокой активности воспаления. Несмотря на 

нецелесообразность применения высоких доз преднизолона при ИЛФ, пульс-

терапия давала положительный эффект (уменьшение одышки, увеличение 

жизненной емкости легких, частичное восстановление пневматизации легочной 

ткани). На момент последнего наблюдения (2013 г.) - выраженный фиброз и 

отсутствие динамики в состоянии легочных функций (жизненной емкости легких 

46%) при снижении оксигенации тканей (Sat 72%) [Дегтярева Ю.С., 2013]. 

 

 

 

1.1.2. Патогенез  

 

 

Хроническое повреждение альвеолярного эпителия и следующее за ним 

воспаление, синтез и отложение коллагена в интерстиции легких представляют 

собой единый динамический процесс. Функции резидентных и привлеченных в 

легкие зрелых клеток и их предшественников при травме легких разнообразны. В 

таблице 3 нами представлены основные клетки, участвующие в 

посттравматическом фиброзе легких и процессе ремоделировании альвеолярного 

эпителия.  

 

Таблица 3 - Функции клеток при фиброзных заболеваниях легких (по данным 

экспериментальных и клинических исследований) 

 

Клетки Эффекты Источник 

1 2 3 

Эпителиальные и 

эндотелиальные 

клетки 

Секреция медиаторов воспаления, 

инициирующих антифибринолитический-

коагуляционный каскад, который 

вызывает активацию тромбоцитов и 

формирование тромбов, и изменяет 

качество экстрацеллюлярного матрикса 

(ЭЦМ) 

[Wynn T.A., 2011] 

Регенерация поврежденных тканей 
[Zolak J.S., Joao A.A., 2012] 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 

Эпителиальные 

клетки 

Трансдифференцировка в ходе 

эпителиально-мезенхимального перехода 

(ЭМП) в фибробласто-подобные клетки 

[Wynn T.A., 2011] 

[Willis B.C., duBois R.M., 

Borok Z., 2006; Corvol H., 

Flamein F., Epaud R. et al., 

2009; Felton V.M., Borok Z., 

Willis B.C., 2009; Tanjore H., 

Cheng D.S., Degryse A.L. et 

al., 2011] 

Альвеолярные 

эпителиальные 

прогениторные 

клетки 

 

Дифференцировка в эпителиальные клетки  

[Crystal R.G. et al., 2008; 

Kajstura J. et al., 2011] 

 «Ненормальные» 

альвеолярные 

эпителиальные 

клетки 

Инициируют миграцию, пролиферацию, и 

стимулируют мезенхимальные клетки с 

образованием фибробластов / 

миофибробластов 

[Selman M., Pardo A., 2006] 

Дифференцировка в гладкомышечные 

клетки 

[Zhu P. et al., 2006; 

Arciniegas E., 2007; Barbera 

J.A., 2011] 

Эндотелиальные 

прогениторные 

клетки 

Восстанавливают сосуды и функции 

эндотелия за счет дифференцировки в 

эндотелиальные клетки 

[Caramori G. et al., 2010; 

Fadini G.P. et al., 2006] 

Бронхоальвеолярн

ые стволовые 

клетки 

Дифференцировка в альвеоциты I и II 

типов 

[Kim C.F.B., Jackson E.L., 

Woolfenden A.E. et al., 2005; 

Fujino N., Kubo H., Suzuki 

T. et al., 2011; Wang X.-Y., 

Keefe K.M., Jensen-Taubman 

S.M. et al., 2012] 

Тромбоциты 

Агрегация и дегрануляция 

способствует расширению и повышению 

проницаемости кровеносных сосудов, что 

обеспечивает привлечение клеток 

воспаления к месту травмы 

[Wynn T.A., 2007; Wynn 

T.A., 2011] 

Макрофаги и 

нейтрофилы 

На начальной стадии воспаления очищают 

рану и элиминируют чужеродные 

организмы, продуцируют цитокины и 

хемокины (IL-1β , TNF, IL-13 и TGF-β) 

[Bringardner B.D., Baran 

C.P., 2008] 

Нейтрофилы 
CCR2-, CXCR3- и CXCR2-опосредованная 

миграция из костного мозга в легкие  

[Belperio J.A. et al., 2001; 

2002; 2005] 

Макрофаги 

Увеличивают выработку коллагена 

нормальными человеческими 

фибробластами CCL18-зависимым 

образом in vitro 

[Prasse A. et al.,  2006] 

Секреция TGF-β и PDGF, усиление 

полиаминного и пролинового биосинтеза, 

образование коллагена  

[Hesse M. et al., 2001] 

Продукция фибронектина и α-SMA [Muro A.F. et al., 2008] 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

Эозинофилы 
IL-5- и IL-4-опосредованная продукция 

TGF-β 
[Elovic A.E. et al., 1998] 

Тучные клетки 

Химаза тучных клеток повышает 

агрессивность TGF-β и тем самым 

способствует легочному фиброзу 

[Tomimori Y. et al., 2003] 

Способствуют распространению 

фибробластов в очаге травмы 
[Garbuzenko E. et al., 2002] 

Т-клетки 

Дифференцировка в Th2-клетки, тем 

самым обеспечивается секреция IL-5, IL-9, 

IL-13, IL-21. 

[Takatsu K., Nakajima H., 

2008] 

Т-хелперные 

клетки 

Формирование профиля цитокинов, 

характерного для различных фиброзных 

состояний лёгкого (IL-4, IL-13, TGF-β) – 

цитокины 2-го типа иммунного ответа 

[Strutz F. et al., 2001; Wynn 

T.A., 2003]. 

Формирование провоспалительного 

профиля цитокинов, характерного для 

пациентов с ИЛФ (IL-1α, IL-1β, TNF-α, 

TGF-β, тромбоцитарный фактор роста 

(PDGF))  

[Agostini C., Gurrieri C., 

2006] 

Фиброциты 

CXCL12-, CCL12- и CCR2- 

опосредованная миграция из костного 

мозга в легкие 

[Phillips R.J. et al., 2004; 

Moor B.B. et al., 2005; 2006] 

Выявляются в непосредственной близости 

от очагов в областях с текущими 

признаками воспаления 

[Andersson-Sjoland A. et al., 

2008] 

Участвуют в фиброзе  [Phillips R.J. et al., 2004] 

Источники фибробласто-подобных клеток [Abe R., Donnelly S.C., Peng 

T. et al., 2001; Hashimoto N., 

Jin H., Liu T. et al., 2004] 

Прогениторные 

фибробластные 

клетки 

Дифференцировка в фибробласты 
[Wilson M.S., Wynn T.A., 

2009] 

Фибробласты 

Трансформация в миофибробласты, 

экспрессирующие α-гладкомышечный 

актин  

[Andersson-Sjöland A. et al., 

2011] 

IL-13- и TGF-β-опосредованная  

продукция коллагена 

[Malavia N.K. et al., 2008; 

Wenzel S.E. et al., 2002] 

Создание профибротического ЭЦМ [Andersson-Sjoland A. et al., 

2008] 

Продукция фибронектина и α-SMA [Muro A.F. et al., 2008] 

TGF-β-опосредованная миграция вдоль 

границы внеклеточного матрикса и 

ремодуляция повреждения  

[Garcia-Alvarez J. et al. 2006; 

Gill S.E. et al., 2008] 

Апоптическая гибель после ремодуляции 

альвеолярного эпителия 
[Fattman C.L., 2008] 
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Продолжение таблицы 3 

 
1 2 3 

Миофибробласты 

Секреция компонентов ЭЦМ, 

способствуют сокращению раневой 

поверхности (ремоделирование) 

[Zolak J.S., Joao A.A., 2012] 

Уменьшают размер поражения, меняют 

баланс MMPs / TIMPs (tissue inhibitors of 

metalloproteinases) и коллаген / коллагеназы 

[Garcia-Alvarez J. et al. 

2006; Gill S.E. et al., 2008] 

Удаляются из раны после ремодуляции 

альвеолярного эпителия 
[Fattman C.L., 2008] 

Мезенхимальные 

клетки-

предшественники 

Выход из костного мозга в циркуляцию, 

миграция по сосудистому руслу в 

поврежденные участки легких, где 

дифференцируются до фибробластов и 

миофибробластов 

[Strieter R.M. et al., 2007; 

Gomperts B.N., Strieter 

R.M., 2007] 

МСК 

Предполагают трансдифференцировку в 

альвеоциты, дают начало структурным 

дыхательным единицам, включающим 

бронхиолы, альвеолы и легочные сосуды 

[Ortiz L.A. et al., 2003; 

Baksh D. et al., 2004; 

Tzouvelekis A, et al., 2011; 

Huleihel L. et al., 2013] 

Иммуносупрессивная активность, секреция 

фактора стромальных клеток-1, 

моноцитарного хемотаксического 

протеина-3, сосудистого эндотелиального 

фактора роста (Vascular endothelial growth 

factor  VEGF), фактора роста гепатоцитов 

[Garcia-Gomez I. et al., 

2010; Kotton D.N., Fine A. 

2008; Gimble J.M. et al., 

2010] 

Дифференцировка в клетки стромальных 

линий (адипоциты, остеобласты, 

хондроциты, фибробласты) 

[Majka S.M. et al., 2005; 

Summer R. et al., 2007; 

Martin J. et al., 2008; 

Skurikhin E.G. et al. 2013] 

 

Одни из них реагируют на травму и принимают участие в свертывании, 

другие мигрируют к травмированному участку, третьи активно делятся, 

дифференцируются, продуцируют различные цитокины и, тем самым, 

поддерживают воспаление и инициируют фиброз, четвертые участвуют в 

ремоделировании легочной ткани. Интересно, что многие из клеток участвуют 

как в воспалении и фиброзе, так и в регенерации альвеолярного эпителия [Wynn 

T.A., 2011]. Каждый шаг этого пути генетически детерминирован. При 

благоприятном течении процесс завершается фазой разрешения – 

ремоделирование ткани легкого. 

Координацию и интеграцию реакций всех этих клеток обеспечивает 

комплекс различных семейств цитокинов, хемокинов, ингибирующих и ростовых 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Baksh%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15491506
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huleihel%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23984902
http://en.wikipedia.org/wiki/Vascular_endothelial_growth_factor
http://en.wikipedia.org/wiki/Vascular_endothelial_growth_factor
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факторов [Wynn T.A., 2011]. Дисбаланс в продукции цитокинов, хемокинов, 

ингибирующих и ростовых факторов неотвратимо приводит к избытку 

провоспалительных и профиброзных факторов, фибробластов (основных 

продуцентов коллагена) и миофибробластов, и, как следствие, превращает 

процесс нормального заживления ран в патологическую фиброзную реакцию. На 

рисунке 1 представлен патогенез фиброза легкого. 

Таким образом, фиброз легкого включает в себя гетерогенную группу 

легочных расстройств, характеризующихся прогрессирующей и необратимой 

деструкцией архитектуры альвеолярного эпителия, вызванной образованием 

рубцов, что приводит к нарушению газообмена и к смерти от дыхательной 

недостаточности. Идиопатический фиброз легкого наиболее тяжелая форма 

легочного фиброза с неизвестной этиологией. Существующий набор лечебных 

мероприятий для ИЛФ ограничен и не эффективен.  
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Повреждение альвеолярного 
эпителия  

Инициация 
антифибролитическо-

коагуляционного каскада 

Активация и дегрануляция 
тромбоцитов 

Формирование тромбов 

Расширение и 
повышение 

проницаемости сосудов 

Воспаление  
дыхательных 

путей  

Наследственные механизмы, вирусные инфекции, профессиональные факторы 
и курение,  
лекарственные препараты 

Старение и дисфункции 

эпителиальных прекурсоров 

Старение эпителиальных клеток, 

апоптоз пневмоцитов  

РЕМОДУЛЯЦИЯ 
АЛЬВЕОЛЯРНОГО ЭПИТЕЛИЯ 

Укорочение теломер 

Изменение внутриклеточного 
сигналинга  

(Wnt ↑ NOTCH↑) 

Эпителиально- 
мезенхимальный 

переход 

Пролиферация и 
дифференцировка 
мезенхимальных 

стволовых клеток 

Пролиферация 
прогениторных  

фибробластных клеток 

СИНТЕЗ И ДЕПОНИРОВАНИЕ 
КОЛЛАГЕНА, ФИБРОЗ  

КАРЦИНОМА 
ЛЕГКИХ 

Миграция 
циркулирующих 

фиброцитов в  легкие 

Апоптоз клеток 
альвеолярного эпителия 

Ремодуляция экстрацеллюлярного матрикса легких 

Рисунок 1 -  Патогенез пневмофиброза. Повреждение альвеолярного эпителия вызывает апоптоз клеток альвеолярного эпителия (изменение 

генома и внутриклеточного сигналинга и, как следствие, старение и дисфункции эпителиальных прекурсоров), инициацию 

антифибролитическо-коагуляционного каскада, воспаление дыхательных путей (миграцию в очаг травмы клеток воспаления и их 

предшественников – ГСК, прогениторных гемопоэтических прекурсоров, формирование профибротического матрикса – соответствующий 

цитокиновый баланс и повышение концентрации гиалуроновой кислоты), активацию клеток мезенхимального происхождения 

(дифференцировка МСК и прогениторных фибробластных прекурсоров в фиброласты, синтез фибробластами коллагена). Результатом этих 

событий выступает нефизиологическая ремодуляция альвеолярного эпителия, пневмофиброз, при неблагоприятном развитии – карцинома 

легких). 
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1.2. Гемопоэтическая стволовая клетка и воспаление 

 

 

1.2.1. Дисфункции ГСК при воспалении 

 

 

Важность клеток воспаления в легочном фиброзе у животных и людей не 

подвергается сомнению. На 75% клеток лёгких экспрессируется пан-

гемопоэтический (лейкоцитарный) маркёр CD45 [Summer R., Kotton D.N., Sun X. 

et al., 2004]. Во время начальной фазы воспаления CD45
+
 клетки в легких активно  

пополняются циркулирующими и костномозговыми пулами. Лейкоциты, 

активированные макрофаги и нейтрофилы мигрируют к травмированной ткани, 

очищают рану и элиминируют чужеродные организмы, продуцируют различные 

цитокины и хемокины [Bringardner B.D., Baran C.P., 2008]. ИЛ-1β, TNF, ИЛ-13 и 

TGF-β увеличивают количество клеток воспаления в области травмы и вызывают 

пролиферацию резидентных фибробластов. Потенциальным источником клеток 

воспаления в легких может выступать костный мозг. В центре внимания многих 

исследователей, изучающих воспаление, находится такая популяция 

костномозговых клеток как гемопоэтическая стволовая клетка, способная 

генерировать зрелые клетки крови и, в том числе, клетки воспаления. В 

естественных условиях ГСК костного мозга находятся в нише и неуязвимы к 

действию различных раздражителей.  

Известны нескольких типов клеток, которые образуют эндостальную и 

сосудистую нишу для ГСК [Lymperi S., Ferraro F., Scadden D.T., 2010]. В качестве 

основных клеток эндостальной ниши выступают остеобласты [Zhang J. et al., 

2003; Calvi L.M. et al., 2003]. Сосудистая ниша представлена в основном 

синусоидальными и эндотелиальными клетками [Kiel M.J. et al., 2005]. Есть 

мнение, что за счет синусоидальных и эндотелиальных клеток осуществляется 

взаимодействие между нишами [Hooper A.T. et al., 2009;  Xie Y. et al., 

2009]. Секретирующие SDF-1 (хемокин подсемейства CXC) ретикулярные клетки 



25 

 

 
 

[Sugiyama T. et al., 2006], субэндотелиальные стромальные CD146
+
 -клетки 

[Sacchetti B. et al., 2007], Nestin
+
 мезенхимальные стволовые клетки [Mendez-

Ferrer S. et al., 2010], макрофаги [Chow A. et al., 2011; Winkler I.G. et al., 2010] и 

симпатическая нервная система [Katayama Y. et al., 2006] также представляют 

собой компоненты ниш для ГСК [Lymperi S., Ferraro F., Scadden D.T., 2010 ]. J. 

Fujisaki с коллегами (2011 г.) обнаружил, что в эндостальной области костного 

мозга ГСК локализуются с регуляторными Т-клетками (Treg). Секретируемый 

Treg IL-10 играет определенную роль в защите ГСК от иммунной агрессии 

[Fujisaki J. et al., 2011].  

Выход из ниши значительно увеличивает вероятность взаимодействия ГСК и 

ее дочерних клеток с клетками иммунной системы, в частности с макрофагами. 

Такой поверхностный клеточный гликопротеин как CD47 играет важную роль в 

межклеточном взаимодействии, в частности предотвращает захват нормальных 

эритроцитов и трансформированных клеток с фагоцитарными клетками [Edris B. 

et al., 2012; Willingham S. B. et al., 2012]. Кроме этого, CD47 является лигандом 

рецептора SIRPA (SIRPα, CD172a). Экспрессируется CD47 на стволовых клетках, 

миелоидных клетках и нейронах. В естественных условиях экспрессия CD47 на 

ГСК костного мозга не значительная. С низкой экспрессией CD47 связывают 

незначительную интенсивность взаимодействия между ГСК и клетками 

иммунной системы в рамках ниши. При различных воздействиях воспалительные 

сигналы мобилизуют ГСК, при этом экспрессия CD47 на поверхности ГСК резко 

возрастает [Jaiswal S. et al., 2009]. Повышенная экспрессия CD47 отмечается и на 

раковых клетках крови [Jaiswal S. et al., 2010]. Не исключено, что поверхностный 

рецептор CD47 на мобилизованных ГСК и раковых клетках защищает клетки от 

фагоцитоза (врожденный иммунитет) [Jaiswal S. et al., 2010]. 

Рассматриваются другие механизмы защиты ГСК от иммунной 

системы. CD274 (B7-H1 или PD-L1) является членом семейства B7. 

Экспрессируется CD274 на дендритных клетках, активированных иммунных 

клетках (Т-клетки, NK-клетки, В-клетки, макрофаги), эпителиальных клетках, 

сосудистых эндотелиальных клетках и паренхиматозных клетках [Zou W., Chen 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SIRPA&action=edit&redlink=1
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L., 2008; Francisco L.M., Sage P.T., Sharpe A.H., 2010].  Избирательная экспрессия 

CD274 выявлена на клеточных компонентах микроокружения опухоли: молекула 

участвует в ингибиции иммунитета Т-клеток против опухоли путем индукции 

апоптоза T клеток [Zou W., Chen L., 2008]. В естественных условиях на 

поверхности ГСК костного мозга обнаруживается незначительное количество 

CD274 [Zheng J. et al., 2011]. При помещении ГСК в специфическую среду 

экспрессия CD274 повышается в 10 раз. Такие CD274
+
 ГСК эффективно 

подавляют T-клеточную пролиферацию у реципиента при аллотрансплантации 

[Zheng J. et al., 2011]. Итак, культивирование существенно модулирует 

иммуногенность стволовых клеток.  

В естественных условиях  выражение CD274 на примитивных 

гемопоэтических клетках связано с CXCR4 [Fiorina P. et al., 2011]. Антагонист 

такого хемокина как CXCR4 увеличивает экспрессию CD274 на поверхности Lin 
-

 Kit 
+
 гемопоэтических клетках селезенки у мышей. По мнению авторов, этот 

эффект связан с такой реакцией CD274
+
 гемопоэтических клеток-

предшественников как мобилизация.  

При химиотерапии, воздйствии радиации и сильном кровотечении 

существующий баланс между внутриклеточными сигналами и факторами 

окружающей среды нарушается, и костномозговые ГСК выходят из ниши [Randall 

TD, Weissman IL., 1997, Cheshier SH, Prohaska SS, Weissman IL., 2007]. Далее ГСК 

активно самообновляются и дифференцируются в миелоидном и лимфоидном 

направлениях. При бактериальной и вирусной инфекциях также отмечают выход 

ГСК из ниш [Rodriguez S. et al., 2009; Scumpia P.O. et al. 2010]. Несколько классов 

сигнальных рецепторов участвуют в формировании ответа на инфекции: IFN 

рецепторы [Essers M.A. et al., 2009; Sato T. et al., 2009; Baldridge M.T. et al., 2010], 

TNF рецепторы [Zhang Y. et al., 1995; Rebel V.I. et al., 1999; Rezzoug F. Et al., 

2008], и Toll-подобные рецепторы (TLR) [Nagai Y. et al., 2006; Sioud M. et al., 

2006; Kim J.M. et al., 2005] (ниже рассмотрены механизмы вовлечения TLR в 

регуляцию ГСК). Инфекция или воспалительные сигналы изменяют активность и 

направление дифференцировки ГСК [Baldridge M.T. et al., 2010]. Так, при атаке 
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бактериями и вирусами ГСК ”теряют“ лимфоидный потенциал и больше 

дифференцируются в миелоидные клетки [Nagai Y. et al., 2006; Ueda Y., Kondo 

M., Kelsoe G., 2005; Esplin B.L. et al., 2011; Kolb-Mäurer A. et al., 2004; De Luca K. 

et al., 2009]. У животных с микробной инфекцией отмечают миграцию ГСК и 

накопление в экстрамедуллярных тканях  [Baldridge M.T. et al., 2010; Massberg S. 

et al., 2007]. 

Лимфопения или лейкопения часто наблюдается у пациентов с 

аутоиммунными заболеваниями, такими как системная красная волчанка (СКВ) 

[Keeling D.M., Isenberg D.A., 1993]. По данным Haitao Niu et al. (2013) ГСК 

мобилизуются в кровь при СКВ. Такое поведение костномозговых ГСК при СКВ 

объясняется действием воспалительных медиаторов. В сыворотке больных СКВ 

концентрация интерферона α (IFN alpha) и др. воспалительных медиаторов 

повышается [Rönnblom L., Alm G.V., Eloranta M.L., 2009; Banchereau J., Pascual V., 

2006], определяются высокие уровни IL-6, IL-10 и фактора некроза опухоли α 

(ФНО (TNFα)) [Aringer M., Smolen J.S., 2008; Rönnblom L., Elkon K.B.. 2010; 

Blenman K.R. et al. 2006; Lacki J.K., Samborski W., Mackiewicz S.H., 1997]. 

Рецепторы для IL-6, IL-10 и TNFα экспрессируются на ГСК. Не исключается, что 

сигнализация через эти рецепторы может способствовать распространению ГСК в 

тканях и изменению их функций [Maeda K. et al., 2009; Essers M.A. et al., 2009; 

Kang Y.J. et al., 2007; Pronk C.J. et al., 2011; Chen C. et al., 2010]. Известно, что при 

СКВ лимфопоэз подавляется, а миелоидный росток активируется. 

Предположительно, сдвиг дифференцировки ГСК в направлении клеток 

миелоидного ростка вызван IL-6, IL-10, TNFα, IFN типа 1 и HMGB1 (high-mobility 

group protein B1). HMGB1 или амфотерин это белок из группы негистоновых 

белков HMG. HMGB1 секретируется активированными макрофагами и 

моноцитами[Wang H. et al., 1999]. При некрозе клеток и тканей HMGB1 может 

связываться с рецептором врождённого иммунитета TLR4. Вероятно этот 

механизм определяет характер секреции цитокинов макрофагами и последующую 

воспалительную реакцию. Из-за высокой токсичности при высвобождении из 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Niu%20H%5Bauth%5D
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=HMG&action=edit&redlink=1
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клеток при значительном повреждении тканей белок HMGB1 рассматривается как 

одна из возможных терапевтических мишеней при лечении сепсиса. 

Изменение уровней воспалительных цитокинов наблюдается при 

заболеваниях крови. Например, повышенная экспрессия TNF-α и IFN-γ 

регистрируется в костном мозге пациентов с миелодиспластическим синдромом 

[Kitagawa M. et al., 1997]. IFN-γ и TNF-α определяются в костном мозге пациентов 

с апластической анемией [Nistico A., Young N.S., 1994]. При исследовании детей с 

идиопатической апластической анемией обнаружено значительное увеличение 

продукции IFN-γ и TNF-α CD4
+
- и CD8

+
-клетками костного мозга, при этом 

высокий процент Т-клеток, продуцирующих TNF-α коррелирует с 

неблагоприятным исходом заболевания [Dufour C. et al., 2001]. Увеличение 

уровней IFN-γ и TNF-α в костном мозге характерно для больных с анемией 

Фанкони (Fanconi Anemia) [Dufour C. et al., 2003]. Ингибирование TNF-α 

восстанавливает эритропоэз в мышиной модели анемии Фанкони. Li et al. (2007 г.) 

предоставили дополнительные свидетельства роли TNF-α в патогенезе анемии 

Фанкони. Так, TNF-α изначально ингибирует рост ГСК у FANCC
-/- 

мышей. 

Полученные цитогенетически аномальные клоны клеток у FANCC
-/-

 мышей при 

трансплантации приводят к острой миелоидной лейкемии у животных дикого 

типа [Li J. et al., 2007]. 

Опосредованная через толл-подобные рецепторы сигнализация участвует в 

развитии миелодисплатического синдрома и острого миелобластного лейкоза. Об 

этом свидетельствует увеличение экспрессии TLR4 в CD34
+
 -клетках у пациентов 

с миелодисплатическим синдромом по сравнению с контрольной группой 

[Maratheftis C.I. et al., 2007]. Кроме увеличения TLR-сигнализации у пациентов с 

миелодисплатическим синдромом отмечается повышение более чем в 10 раз 

экспрессии мРНК TRAF6 (фактор 6, ассоциированный с рецептором фактора 

некроза опухолей; TNF receptor-associated factor 6) и медиатора MyD88 (Myeloid 

differentiation primary response gene (88)) [Hofmann W.K. et al., 2002]. По 

современным представлениям экспрессия мРНК, TRAF6 и медиатора MyD88 

зависит от TLR. 
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Starczynowski D.T. с коллегами (2010) показал зависимость 

миелодиспластического 5q- синдрома (5q- syndrome) от TLR сигнализации. 5q- 

синдром (англ. Chromosome 5q deletion syndrome (chromosome 5q monosomy, 5q- 

syndrome)) является приобретенным гематологическим заболеванием, 

характеризуется потерей части длинного плеча хромосомы 5 у миелоидных 

клеток в костном мозге человека. Дефицит mir-145 microRNA и mir-146a с 

одновременной усиленной экспрессией TRAF6 приводит мышиные ГСК к 

миелодиспластическому фенотипу [Starczynowski D.T. et al., 2010]. В крови 

регистрируется тромбоцитоз, нейтропения и мегакариоцитарная дисплазия. 

Известно, что mir-145 microRNA регулирует уровни экспрессии генов, при этом 

mir-146a считается медиатором воспаления.  Экспрессию mir-146a вызывают IL-1 

и TNF-α [Sheedy F.J., O'Neill L.A., 2008]. Функционирует  mir-146a по принципу 

обратной связи или "отрицательного регулирующего цикла" [Ma X., Becker 

Buscaglia L.E., Barker J.R., Li Y., 2011], с точки зрения Quinn S.R. и O'Neill L.A. он 

участвует в так называемой "настройке" воспалительной реакции [Quinn S.R., 

O'Neill L.A., 2011]. 

 

 

 

1.2.2. Регуляция ГСК иммунными цитокинами 

 

 

Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор. Гранулоцитарный 

колониестимулирующий фактор (Г-КСФ) регулирует продукцию нейтрофилов. 

Фактор продуцируется различными клетками, в том числе, стромальными 

клетками костномозгового происхождения. Увеличение уровня Г-КСФ 

регистрируется в ответ на многие инфекции [Gross-Weege W. et al., 1997]. Г-КСФ 

подобно воспалительным цитокинам (IL-6, IL-3, IL-12 и ГМ-КСФ) является 

мощным мобилизующим агентом [Thomas J, Liu F, Link DC., 2002]. Существует 

большое количество свидетельств индукции Г-КСФ мобилизации ГСК и 
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кроветворных клеток-предшественников. Этот эффект связан, прежде всего, с 

изменений костномозгового микроокружения. Так, обработка Г-КСФ приводит к 

ряду изменениям в костном мозге:  

– снижению экспрессии CXCL12 в остеобластах и Nestin-GFP
+ 

в 

стромальных клетках [Levesque J.P. et al., 2003; Petit I. et al., 2002; Semerad C.L. et 

al., 2005; Christopher MJ, Link DC., 2008; Mendez-Ferrer S. et al., 2010]; 

– снижению KitL и ангиопоэтина в Nestin-GFP
+ 

стромальных клетках 

[Mendez-Ferrer S. et al., 2010]; 

– подавлению остеобластов [Semerad C.L. et al., 2005; Christopher MJ, Link 

DC., 2008]. 

 CXCL12 (англ. chemokine (C-X-C motif) ligand 12) или SDF-1 (Stromal cell-

derived factor-1) – это хемокин подсемейства CXC, закодирован геном CXCL12, 

связывается с рецепторами CXCR4 и CXCR7, играет важную роль в 

эмбриональном развитии и гемопоэзе [Rankin S. M., 2012]. SDF-1 выступает не 

только в роли хемоаттрактанта: в некоторых случаях он может стимулировать 

пролиферацию клеток и способствовать их выживанию [Yu L. et al., 2006]. 

Снижение экспрессии CXCL12 имеет особое значение для ГСК. CXCL12-

сигнализация задействована в сохранении ГСК в костном мозге в естественных 

условиях [Kawabata K. et al., 1999; Nie Y, Han YC, Zou YR., 2008; Tzeng Y.S. et al. 

2011]. Недавние исследования показали, что удаление CXCL12 [Greenbaum A. et 

al., 2013] или рецептора лептина у стромальных клеток [Ding L., Morrison S.J., 

2013] достаточно для мобилизации ГСК и прогениторных гемопоэтических 

клеток из костного мозга в кровь.  

Механизмы прямого действия Г-КСФ на ГСК не столь однозначны. У 

мышей, дефицитных по G-CSF рецептору (receptor deficient (Csf3r
-/-

) mice), 

нормальное количество ГСК в крови, при этом у клеток отмечается дефект к 

длительной репопуляции (long-term repopulating defect) [Richards M.K. et al., 2003]. 

С другой стороны, у мышей с мутантным геном Г-КСФ стимуляция обнаружила 

высокую клональную активность у ГСК [Liu F. et al., 2008]. Эти данные 

указывают на более высокую чувствительность к Г-КСФ-сигнализации у 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/SDF-1_(%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA)#cite_note-Yu-2
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мутантных мышей по отношению к нормальным животным. У нормальных 

животных в естественных условиях экзогенный Г-КСФ мобилизует некоторые 

популяции ГСК в кровь и селезенку, приводит к абсолютному увеличению ГСК с 

фенотипом CD150
+
CD48

-
 KSL в костном мозге [Grassinger J. et al., 2012]. Однако 

многие авторы связывают расширение костномозговой фракции ГСК при 

введении Г-КСФ не с самообновлением, а с репопуляцией костного мозга [de 

Haan G. et al., 1995; Bodine D.M., Seidel N.E., Orlic D., 1996; WinklerI G. et al., 

2012]. Как видно, ситуация с прямыми эффектами Г-КСФ на ГСК до конца не 

изучена и требует дальнейшего исследования.  

Интерфероны. В ответ на патогены (вирусы, бактерии, паразиты) и 

опухолевую прогрессию клетки иммунной системы и др. клетки продуцируют 

интерфероны. Интерфероны I типа (IFN-α, IFN-β) синтезируют лимфоциты, 

дендритные клетки, макрофаги, фибробласты, эндотелиальные клетки и 

остеобласты. Введение в течение 2 недель IFN-α способствует распространению 

трансплантированных ГСК (CD150
+
 CD48

–
 KSL клетки) у мышей в естественных 

условиях [Essers M.A. et al., 2009], индуцирует их пролиферацию [Sato T. et al., 

2009]. IFN смещает дифференцировку предшественников в миелоидное 

направление [Zhao X, et al., 2010]. Эффекты IFN связывают со 

Stat1 сигнализацией [Essers M.A. et al., 2009]. IFNα-зависимый регулятор 

транскрипции IRF2в ГСК выступает одним из важнейших факторов ограничения 

чрезмерной секреции IFN [Passegué E, et al., 2005]. По мнению E. Passegué и 

коллег (2005 г.), хроническая стимуляция IFN-α может привести к истощению 

ГСК.  

Baldridge et al. показали, что при Mycobacterium avium инфекции может быть 

IFN-α- и IFN-γ-зависимое увеличение пролиферации CD150
+
 CD48

–
 KSL клеток. 

Введение IFN-γ вызывало индукцию пролиферации ГСК [Baldridge M.T. et al., 

2010]. Кроме этого M. avium или лечение ИФН-γ вызывало повышение 

эффективности заселения трансплантированных ГСК в естественных условиях. 

Аналогичное IFN-γ-зависимое повышение пролиферации ГСК было получено на 

Ehrlichia muris инфекции [MacNamara K.C. et al., 2011]. На мышиной модели 
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Plasmodium chabaudi малярийной инфекции была показана генерация IL-7Ra+ 

cKit-hi миелоидно-лимфоидных предшекственников в ответ на лечение IFN 

[Belyaev NN, et al., 2010].  

IFN-сигнализация может оказывать негативное влияние на ГСК. Так, IFN-γ 

заметно тормозит способность трансплантированных CD34
+
CD38

–
 клеток 

пуповинной крови человека поддерживать кроветворение у NOD-SCID мышей в 

естественных условиях [Yang L. et al., 2005]. 

Фактор некроза опухоли. Провоспалительный цитокин TNF-α относится к 

семейству фактора некроза опухолей (tumor necrosis factor (TNF)). Продуцируется 

моноцитами/макрофагами, лимфоцитами, естественными клетками-киллерами и 

эндотелиальными клетками. Первоначально идентифицирован как сывороточный 

фактор, способный индуцировать некроз опухолевых клеток [Carswell E.A. et al., 

1975]. TNF-α принимает участие в самых разнообразных процессах, включая 

стимуляцию лихорадки и регуляцию клеточной пролиферации и 

дифференциации. При воздействии эндотоксина или других бактериальных 

антигенов макрофаги производят TNF-α. В TNF -сигнализации задействованы p55 

рецептор (TNFRSF1A), который конститутивно экспрессируется в большинстве 

тканей, и p75 рецептор (TNFRSF1B), экспрессия которого выявлена на 

гемопоэтических клетках [Wajant H., Pfizenmaier K., Scheurich P., 2003]. 

Взаимодействие TNF с рецепторами активизирует ядерный фактор-kB (nuclear 

factor-κB -NF-kB) и ATF2 (аctivating transcription factor 2), и таким образом, 

способствует транскрипции широкого спектра воспалительных цитокинов, 

хемокинов и протеаз [Chen G., Goeddel D.V., 2002; Wajant H., et al., 2003]. 

В естественных условиях TNF-α ингибирует пролиферацию ГСК у мышей и 

человека, препятствует заселению трансплантированных человеческих ГСК (KSL 

flk2
‒
 клетки) в костном мозге [Dybedal I. et al., 2001; Pronk C.J. et al., 2011; Selleri 

C. et al., 1995; Zhang Y. et al. 1995; Rebel V.I. et al. 1999; Jacobsen FW, et al. 1994; 

Jacobsen SE, et al. 1992]. Как видно, TNF-α подобно IFN-alpha играет важную 

регуляторную роль в ответе ГСК к инфекционным патогенам [Laura G. Schuettpelz 

and Daniel C. Link., 2008]. 
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TNF-α может оказывать стимулирующее действие на гемопоэз. Rezzoug F. et 

al. (2008) показали, что TNF-α подавляет апоптоз ГСК и облегчает приживление 

ГСК у реципиентов в костном мозге после аллогенной и сингенной 

трансплантации. Противоположные эффекты TNF-α в отношении ГСК 

объясняются следующим. Вероятно, ответ ГСК на TNF-стимуляцию зависит от 

дозы и длительности экспозиции TNF-α и микроокружения, в которой проживают 

ГСК. Могут быть возрастные различия в реакциях на TNF [Rezzoug F. et al., 2008].  

 

 

 

1.2.3. ГСК и тoлл-подобные рецепторы 

 

 

Толл-подобные рецепторы (Toll-like receptor, TLR) - это класс клеточных 

рецепторов с одним трансмембранным фрагментом, которые распознают 

консервативные структуры микроорганизмов и активируют клеточный иммунный 

ответ. Играют ключевую роль во врождённом иммунитете. Например, толл-

подобный рецептор 4 узнаёт и связывается с консервативной структурой 

клеточной стенки грамотрицательных бактерий - липополисахаридом [Nagai Y. et 

al., 2006]. 

Известно 13 толл-подобных рецепторов млекопитающих (от TLR1 до 

TLR13), которые связывают различные лиганды и продуцируются в организме 

различными типами клеток. У человека существует 10 толл-подобных рецепторов 

(от TLR1 до TLR10), у мыши - 12 (от TLR1 до TLR9, а также TLR11-13). 

Ген TLR11 у человека содержит несколько стоп-кодонов, и белок не 

синтезируется. Предполагается, что этот ген у человека репрессирован из-за 

гомологии естественного лиганда с профилином человека и его потенциальной 

реакции на этот белок [Nagai Y. et al., 2006]. 

После активации толл-подобных рецепторов происходит их олигомеризация. 

Олигомерный рецептор способен связывать несколько внутриклеточных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80_4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80_4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/TLR11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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адаптерных белков, которые обеспечивают последующую передачу сигнала. Эти 

белки имеют участок специфического связывания с активированными толл-

подобными рецепторами, TIR(Toll-interleukin-1 receptor) домен, который состоит 

из 3 консервативных участков, участвующих в белок-белковом взаимодействии. 

Всего существует 5 адаптерных белков с TIR-доменом: MyD88, TIRAP, TRIF, 

TRAM и SARM. Различные рецепторы имеют свой набор этих адаптерных белков 

необходимых для передачи сигнала. Только рецептор TLR4 способен связывать 

все 5 белков [Сергеев П.В., Шимановский Н.Л., Петров В.И., 1999]. 

В неактивном состоянии толл-подобные рецепторы находятся в мембране в 

мономерном состоянии. При активации они димеризуются, что приводит к 

последующей передаче сигнала внутрь клетки. Большинство рецепторов 

образуют гомодимеры, в то время как, например TLR2 образует гетеродимеры с 

TLR1 или TLR6 в зависимости от лиганда. Активация толл-подобных рецепторов 

происходит при связывании лигандов, которыми для них являются определённые 

структуры бактерий, вирусов и грибков. Функционирование некоторых толл-

подобных рецепторов может также зависеть от ко-рецепторов. Например, TLR4 

рецептор для распознавания бактериального ЛПС требует наличия MD-2, CD14 

или полисахарид-связывающего белка [Сергеев П.В., Шимановский Н.Л., Петров 

В.И., 1999].  

После связывания лиганда и активации рецептора он связывается в 

цитоплазме с TIR домен-содержащими адаптерными белками, набор которых 

варьирует в зависимости от типа рецептора и сигнального пути. Например, TLR3 

связывается с TICAM-1 (TRIF). TLR4 может взаимодействовать либо с MyD88 и 

TIRAP, индуцируя синтез провоспалительных цитокинов, либо с TICAM-1 и 

TICAM-2, что приводит к синтезу интерферонов. Адаптерные белки связываются 

со специфическими киназами (IRAK1, IRAK4, TBK1 или IKKi), значительно 

усиливающие сигнал и приводящие, в конечном итоге, к индукции определённых 

генов, которые определяют воспалительный ответ клетки. В целом, толл-

подобные рецепторы являются одними из наиболее мощных клеточных генных 

модуляторов [Сергеев П.В., Шимановский Н.Л., Петров В.И., 1999]. 
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По сообщению Nagai Y. et al. (2006) гемопоэтические стволовые клетки 

(Flk2‒ KSL и IL7R‒ KSL клетки) костного мозга мышей экспрессируют TLR2 и 

TLR4. В пробирке ЛПС и Pam3CSK4 связываются с TLR4 и TLR2 

соответственно, что приводит к MyD88-зависимой миелоидной дифференцировки 

ГСК и повышению клеточного цикла [Nagai Y. et al., 2006]. Курсовое введение 

ЛПС в низких дозах (6  мкг в день в течение 4-6  недель) увеличивает количество 

ГСК (CD150+ CD48‒KSL и Flk2‒ KSL клетки), повышает активность клеточного 

цикла [Esplin B.L. et al., 2011]. Пересадка облученным мышам клеток костного 

мозга от ЛПС-обработанных доноров приводит к нарушению самообновления 

ГСК и избирательной дифференцировке в миелоидные клетки. Курсовое введение 

ЛПС еще в более низких дозах (1  мкг в день в течение 30  дней) индуцирует 

активность клеточного цикла ГСК, что приводит к увеличению этой клеточной 

популяции. У реципиентов в естественных условиях трансплантированные ГСК 

от мышей, леченных ЛПС, демонстрируют снижение репопуляции и потенциала к 

самообновлению [Zhao Y.  et al., 2013]. Эффекты лечения ЛПС связывают с 

повышенной транскрипцией Id-1. ДНК-связывающий белок ингибитора Id-1 

представляет собой белок, кодируется ID1 геном [Benezra R. et al., 1990; Hara E. et 

al., 1995]. Считается, что Id-1 играет определенную роль в росте клеток, старении, 

и дифференцировке [Ruzinova M., Benezra R., 2003; Perk J., Iavarone A., Benezra R., 

2005]. В частности, Id-1 важен для поддержания ГСК в естественных условиях и 

репопуляции при трансплантации [Perry S.S. et al., 2007]. Потеря Id-1 смягчает 

негативные эффекты ЛПС. Между тем, у мышей высокие дозы ЛПС снижают 

количество KSL клеток [Rodriguez S. et al., 2009], увеличивают способность 

мульти-клонов ГСК к репопуляции [Takizawa H. et al., 2011]. 

Sioud с соавт. (2006) показали экспрессию TLR4, TLR7, TLR8, и TLR9 на 

поверхности CD34+ клеток костного мозга человека. Инкубация CD34+ клеток 

костного мозга человека со специфическими лигандами к TLR 

(иммуностимулирующие малые интерферирующие РНК, лиганд R848) приводит к 

продукции цитокинов (IL-1 β, IL-6, IL8, TNF-α, GM-CSF), индуцирует 

дифференцировку CD34+ клеток в миелоидном направлении без каких-либо 
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цитокинов [Sioud M. et al., 2006]. Lin- CD34+ CD38lo клетки пуповинной крови 

человека экспрессируют несколько TLRs, в том числе TLR1, TLR2, TLR3, TLR4, и 

TLR6 [De Luca K. et al., 2009]. В культуре Pam(3)CSK(4) (агонист TLR1/2  

рецепторов) стимулирует пролиферацию и дифференцировку Lin- CD34+ CD38lo 

клеток в миелоидном направлении. 

Подобно воспалительным цитокинам, лиганды к TLR рецепторам изменяют 

экспрессию поверхностных маркеров, характерных для ГСК. Так, в ответ на TLR 

стимуляцию CD150 определяется в различных фракциях гемопоэтических 

клетках в том числе и на ГСК [Bleharski J.R. et al., 2001; Farina C. et al., 2004; 

Kruse M. et al., 2001]. В таком случае не совсем корректно делать вывод о так 

называемом "расширении" ГСК в ответ на TLR стимуляцию только по одному 

маркеру.  

Костный мозг от TLR4-/-, TLR9-/- и MyD88-/- мышей имеет 

репопуляционное преимущество перед костным мозгом диких мышей при 

трансплантации летально облученным реципиентов [Ichii M. et al., 2010]. На 

основании этого M.Ichii и его коллеги (2010 г.) сделали заключение о том, что 

TLR-сигнализация может способствовать поддержанию ГСК в естественных 

условиях. В своих выводах авторы пошли дальше, предположили, что эндогенные 

лиганды TLR, в том числе производимые нормальной кишечной флорой, 

способны регулировать базовую активность ГСК.  

В настоящее время не ясно с прямыми эффектами агонистов TLR на ГСК 

имеют дело исследователи или TLR-сигнализация опосредована через клетки 

микроокружения, в частности через стромальные клетки. Для решения этой 

проблемы, Megias и его коллеги трансплантировали KSL IL7Rα - клетки дикого 

типа TLR2-/-, TLR4-/- или MyD88-/- мышам. После чего реципиентам 

соответственно вводили  агонисты TLR2, TLR4 или TLR9 рецепторов [Megias J. et 

al., 2012]. Агонисты TLR вызывали индукцию дифференцировки 

трансплантированных KSL IL7Rα - клеток в макрофаги. Таким образом 

исследователи попытались устранить потенциальный вклад растворимых 

медиаторов реципиента в стимуляцию трансплантированных ГСК. С другой 
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стороны, ЛПС-индуцированное увеличение экспрессии Id-1 и следующая за этим 

потеря репопуляционной активности ГСК не связана с прямой TLR-

сигнализацией в ГСК [Zhao Y., Ling F., Wang H.C., Sun X.H., 2013]. Введение 

мышам ЛПС приводит к повышенной экспрессии CCL2 у нестин-GFP+ 

стромальных клеток и CAR+ клеток [Shi C. et al., 2011]. Вполне вероятно, что 

агонисты TLR вовлекают в регуляцию ГСК стромальные клетки. 

До конца не изучена регуляция экспрессии TLR на ГСК. Joo et al. (2011) 

сообщили, что G-CSF-мобилизованные ГСК костного мозга имеют повышенный 

уровень экспрессии TLR2 по сравнению с не мобилизованными ГСК. G-CSF 

вызывает повышение активности экспрессии TLR2 на поверхности мембран Lin– 

с-Kit + клеток костного мозга [Joo Y.D. et al., 2011]. Авторы не исключают, что 

воспалительные цитокины, продуцируемые во время инфекции или повреждения 

тканей могут участвовать в TLR-опосредованной регуляции ГСК. 

В дополнение к TLR, следует упомянуть другие классы (в том числе 

внутриклеточные) рецепторов опознавания паттерна (Pattern recognition receptor, 

PRR) важных для распознавания инфекционного возбудителя и связанных с 

молекулами повреждения. К ним относят С-тип лектин рецептор (C-type lectin 

receptors, CLRs), нуклеотид-связывающий домен олигомеризации (NOD)-

подобные рецепторы (nucleotide-binding oligomerization domain (NOD)-like 

receptors, NLRs)), ретиноевой кислоты индуцируемый ген RIG-I-подобные 

рецепторы  (retinoic acid-inducible gene (RIG)-I-like receptors RLRs) и 

пуринергические рецепторы. CD34+ клетки человека экспрессируют NLRNOD2. 

PRR идентифицирует бактериальные пептидогликаны и активирует 

транскрипцио́нный фактор NF-κB  (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of 

activated B cells, NF-kB), который является универсальным фактором 

транскрипции, контролирующий экспрессию генов иммунного ответа, апоптоза и 

клеточного цикла. Стимуляция CD34+ клеток человека агонистом NOD2 

приводит к повышению экспрессии фактора транскрипции PU.1, который важен 

для миелоидной дифференцировки, и повышает чувствительность TLR2 к 

воспалительным цитокинам (TNF-α, IL-1β, GM-CSF) [Sioud M., Floisand Y., 2009]. 
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При повреждении тканей или воспалении уровень внеклеточных нуклеотидов 

повышается. В этих условиях ГСК мыши и человека экспрессируют 

пуринергические рецепторы. Взаимодействие пуринергических рецепторов с 

такими лигандами как аденозинтрифосфат или уридинтрифосфа́т усиливает 

пролиферацию CD34+ ГСК у человека [Lemoli R.M. et al., 2004]. Ингибирование 

пуринергической сигнализации приводило к снижению активности клеточного 

цикла ГСК у мышей при воспалении кишечника [Casati A. et al., 2011]. 

Таким образом, в естественных условиях ГСК неуязвимы в нише костного 

мозга. При воспалении чувствительность костномозговых ГСК к иммунной 

сигнализации повышается. Ответы и функциональные изменения ГСК зависят от 

характера иммунной атаки. Не исключается, что ГСК выступают потенциальным 

звеном патогенеза воспаления и участвуют в реализации негативного сценария 

воспаления. Один из возможных механизмов влияния воспаления на ГСК – это 

иммунные ингибирующие и стимулирующие молекулы.  
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1.3. Регенераторный потенциал костномозговых стволовых клеток  

 

 

1.3.1. Гемопоэтическая стволовая клетка 

 

 

На настоящий момент стало очевидно, что посттравматическая регенерация 

тканей требует взаимодействия даже не отдельных цитокинов различных 

семейств, хемокинов, ингибирующих и ростовых факторов, необходима 

слаженная «оркестровка», близлежащих и/или пространственно удаленных от 

очага травмы сигнальных каскадов по координации физиологических и 

патологических реакций. В процессах клеточной и тканевой регенерации 

задействованы локальные (тканеспецифичные) прогениторные клетки. 

Наблюдаются соответствующие изменения их пролиферации, миграции и 

дифференцировки [Robert C Rennert et al., 2012]. Между тем, есть все основания 

полагать, что определенную роль в восстановлении клеточных популяций, тканей 

и органов играют стволовые клетки (СК) и прогениторные клетки костного мозга.  

Костный мозг выступает в качестве резервуара для многих клеточных 

популяций, в том числе для гемопоэтических стволовых клеток, мезенхимальных 

стволовых клеток (МСК), эндотелиальных прогениторных клеток (ЭПК) и малых 

эмбрионально-подобных клеток (МЭПК). В ответ на повреждение тканей 

наблюдается мобилизация ГСК, МСК, ЭПК и  МЭПК в циркуляцию [Tepper O.M. 

et al., 2005; Kucia M.J. et al., 2008; Hamou C. et al., 2009]. После чего клетки по 

кровотоку мигрируют к поврежденным тканям (мышцы, сердце, почки, кожа, 

кости, печень, мозг и др.) [Tepper O.M. et al., 2005; Hamada H. et al., 2006; Schenk 

S. et al., 2007; Qian H. et al., 2008; Hamou C. et al., 2009; Xynos A. et al., 2010; Deng 

J. et al., 2011; Park D. et al., 2012; Zhao W. et al., 2012]), где, как полагают многие 

авторы, участвуют в восстановлении структуры и функций тканей за счет 

паракринных эффектов и, возможно, дифференцируются в клетки поврежденных 
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органов [Tepper O.M. et al., 2005; Hamou C. et al., 2009; Chen Y. et al., 2010; Si Y. et 

al., 2010].   

Очень малые темпы регенерации, а также неспособность большинства 

взрослых тканей регенерировать после травмы наводят на мысль, что озвученные 

физиологические механизмы мало эффективны. Не исключается и такое развитие 

событий, как их не состоятельность в условиях патологии. Независимыми 

группами авторов в доклинических исследованиях на различных 

экспериментальных моделях была продемонстрирована принципиальная 

возможность терапевтической регуляции СК костного мозга, и уменьшения 

травматического поражения тканей и ускорения регенерации [Гольдберг Е.Д. и 

др., 2007; Dawn B. et al., 2008; Schuh A. et al., 2008; Fan Y. et al., 2010; Lam C.F. et 

al., 2011; Hara Y. et al., 2011; Nakamura T. et al., 2011; Pati S. et al., 2011; Borlongan 

C.V. et al., 2011; Zhao W. et al., 2012]. В свою очередь внедрение подхода 

подразумевающего стимуляцию регенерации взрослой ткани за счет эндогенных 

СК костномозгового происхождения в клиническую практику встречается со 

многими ограничениями и продвигается с трудом [Malliaras K., Kreke M., Marban 

E., 2011; Lee J.W. et al., 2011; Jablonska A, Lukomska B., 2011]. Прежде всего, это 

связано с отсутствием представлений о выживаемости и "регенераторном 

потенциале" стволовых и прогениторных клеток в условиях травмы. 

Экстраполяция малочисленных экспериментальных наработок по использованию 

эндогенных СК в клинику затрудняется тем обстоятельством, что любая из 

популяций СК и прогениторных клеток гетерогенна. До сих пор не ясна какая 

сигнализация (межсистемная, органная-тканевая, клеточная, внутриклеточная) 

необходима для избирательной мобилизации, миграции, пролиферации и 

дифференцировки СК и прогениторных клеток [Malliaras K., Kreke M., Marban E., 

2011; Phinney D.D., 2012].  

Классическое представление о регуляции СК связано с цитокинами и 

хемокинами. При лечении донорскими клетками приветствуется использование 

этих факторов. Между тем, в отношении эндогенных СК не ясно: какой комплекс 

и режим введения стимулирующих и ограничивающих клеточные функции 
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регуляторных факторов необходимы для успешной терапии. Неоспорима 

регуляция нервной системой жизненных функций. Огромное количество работ 

указывает на вовлечение ЦНС в реакции организма на травму. Между тем, вопрос 

о роли нервной системы в тканевой и клеточной регенерации открыт. До сих пор 

не выяснено, на каком уровне существует взаимодействие стволовой клетки и 

аминов, существует ли оно вообще.  

Гемопоэтическая стволовая клетка представляет собой самообновляющуюся, 

мультипотентную фракцию клеток костного мозга, которая отвечает за 

пополнение клеточных компонентов крови, в том числе лейкоцитов, эритроцитов 

и тромбоцитов. Содержание ГСК составляет приблизительно 0,01-0,15% от всех 

клеток костного мозга [Hamou C. et al., 2009; Challen G.A. et al., 2009]. 

Идентификация ГСК основана на исследовании поверхностных антигенов. 

Используемая комбинация поверхностных антигенов включают в себя отсутствие 

клон-специфического маркера (Lin) и экспрессию CD45, c-kit и/или Sca-1 (у 

мышей) и CD34, CD133 (у человека) (иммунофенотип) [Ratajczak MZ., 2008; 

Xynos A. et al., 2010]. По этой комбинации маркеров различают две популяции 

ГСК: “долго живущие” (long-term) (Lin
‒
Sca-1

+
c-kit

+
CD34

‒
) и “коротко живущие” 

(short-term) (Lin
‒
Sca-1

+
c-kit

+
CD34

+
). J. Cheng с коллегами (1996 г.) обнаружил 

CD34-нулевые гемопоэтические стволовые клетки (CD34
0
 ГСК ) у мышиных 

эмбрионов. С точки зрения авторов, CD34
0
 ГСК не являются необходимыми для 

выживания, но играют важную роль в развитии эритро- и миелопоэза во время 

эмбрионального и постнатального развития.  

Направление клеточной идентификации по антигенному профилю постоянно 

развивается. Для изоляции мышиных ГСК и идентификации их в срезах тканей 

используют комбинацию рецепторов клеточной поверхности семейства SLAM 

(signaling lymphocyte activation molecule), в том числе CD150, CD244 и CD48, [Kiel 

M.J. . et al., 2005]. У человека эти рецепторы менее выражены, чем у животных 

[Larochelle A. et al., 2011].  

Для объяснения механизмов, с помощью которых обеспечивается 

самоподдержание ГСК, высказана гипотеза «ниш» [Schofild R., 1978; Spradling A. 
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et al., 2001; Watt F.M., Hogan B.L.M., 2000]. В «нишах» родоначальные элементы 

находятся в стадии покоя. Процесс выхода из указанных образований происходит 

случайно [Скофилд Р., Декстер Т.М.,  1982]. На настоящий момент термин 

«ниша» используется для обозначения совокупности факторов, обеспечивающих 

жизнеспособность и самовоспроизведение ГСК, дифференцировку ГСК и 

дочерних прекурсоров [Lin H., 2002; Calvi L.M. et al., 2003; Zhang J. et al, 2003; 

Moore, K. A., Lemischka, I. R., 2006; Lo Ceslo C. et al., 2007; Xie Y. et al., 2009; 

Chan C.K. et al., 2008; Kiel M.J., Morrison S.J., 2008; Wagner W. Et al., 2008]. Среди 

факторов следует выделить наличие базальной мембраны, молекул внеклеточного 

матрикса и присутствие соседних клеток, продуцирующих факторы роста. В 

последние годы был обнаружен ряд молекул (ангиопоэтин, тромбопоэтин, 

хемокин CXCL12, остеопонтин и др.), нарушение экспрессии которых 

существенно сказывается на взаимодействии ГСК со своей микросредой. 

Иммуногистохимические исследования показали, что ГСК локализуются 

вблизи эндоста – гетерогенного слоя клеток, выстилающего костномозговую 

полость (так наз. «эндостальная» ниша ГСК) (рис. 2). Эндостальная выстилка 

образована остеобластами, остеогенными клетками-предшественниками (часто 

обозначаемыми как «клетки костной выстилки» – bone-lining cells) и 

остеокластами, при этом остеобласты рассматриваются как главный клеточный 

компонент эндоста, отвечающий за регуляцию ГСК [Calvi L.M. et.al, 2003; Zhang 

J. et al., 2003; Wu J.Y. et al., 2009]. Эти клетки экспрессируют ряд белков, 

необходимых для регуляции гемопоэтических стволовых клеток. К ним относятся 

Ang-1, удерживающий ГСК в нише, Bmi-1, отвечающий за пролиферацию, 

Jagged-1, способствующий самоподдержанию ГСК, и ряд других  [Pazianos G., 

2003; Ohishi K., 2003; Suda T. et al., 2005; Taichman R. S., 2005]. Паратиреоидный 

гормон (ПТГ) активирует остеобласты и стимулирует их деление. Было показано, 

что он повышает уровень экспрессии Jagged-1 на поверхности остеобластов и, 

таким образом, через Notch-1 – Jagged-1 взаимодействие опосредованно 

регулирует физиологический статус ГСК [Weber J.M. et al., 2006]. Обработка ПТГ 

подслоев прилипающих клеток из длительных культур костного мозга мышей 

http://elibrary.ru/author_items.asp?auth=Weber,J.M.
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существенно улучшает выживание на них ГСК [Ploemacher R.E. et al., 1989]. 

Положение гемопоэтических клеток относительно костномозгового 

микроокружения во многом определяется их дифференцировочным статусом. 

Так, длительно репопулирующие и непролиферирующие ГСК располагаются 

ближе к остеобластам и эндосту нежели более зрелые мультипотетные или 

коммитированные кроветворные предшественники [Lo Celso C. et al., 2009]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Схематическое изображение «ниши» для гемопоэтической 

стволовой клетки. Взято из источника: Shiozawa Y, Taichman RS.  Exp 

Hematol. 2012. 

 

В образцах костного мозга и селезенки мышей были обнаружены устойчивые 

ассоциации CD150
+
 ГСК с эндотелием сосудов. Эти данные интерпретировались 

как  сосудистая «ниша» [Kiel M.J., et al., 2005]. Через сосудистый эндотелий 

поступают эндокринные сигналы от циркулирующих гормонов, цитокинов и 

факторов роста, поэтому контакт СК с эндотелием позволяет ускорить их 

функциональный ответ на внешний стимул (рис. 2). Расположение ГСК по 

отношению к эндосту зависит от их функционального состояния и активности 

клеток микроокружения [Wilson A., Trumpp A., 2006; Lo Celso C. et al., 2009]. По 

мнению Tong Y. и Linheng L. (2006) рекруктирование ГСК в сосудистую «нишу» 

  

  

http://elibrary.ru/author_items.asp?auth=Ploemacher,R.E.
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происходит под действием фактора роста фибробластов 4 (ФРФ-4), стромального 

клеточного фактора-1 (SDF-1) и O2 (увеличение концентрации). Низкий уровень 

SDF-1 регулирует хоуминг мобилизованной в кровоток костномозговой ГСК в 

сосудистую «нишу», «возвращение» ГСК в костный мозг наблюдается при 

повышении уровня фактора [Tong Y., Linheng L., 2006]. 

Ряд авторов подвергает сомнению разделение микроокружения ГСК на 

отдельные «ниши», поскольку эндостальный и сосудистый компоненты 

микроокружения находятся в тесной функциональной и структурной взаимосвязи 

[Lo Celso C. et al., 2009; Xie Y. et al., 2009]. Очевидно, следует говорить об 

эндостально-сосудистой «нише» для ГСК [Kiel M.J., Morrison S.J., 2008; Lo Celso 

C. et al., 2009]. 

Известны сообщения о мобилизации ГСК из костного мозга в кровоток у 

пациентов после различных травм, в том числе при инфаркте миокарда [Massa M. 

et al., 2005], инсульте [Paczkowska E. et al., 2009], поражении печени [Gehling U.M. 

et al., 2010] и ожоге кожи [Drukala J. et al., 2012]. Однако вклад костномозговых 

ГСК в ремодуляцию и регенерацию тканей на сегодняшний момент остается 

неопределенным. Остается открытый вопрос о связи некоторых патологических 

процессов (в частности воспаление) с ГСК. Orlic D. et al. (2001) и Lin F. et al. 

(2003) представили гипотезу, основанную на доклинических исследованиях, 

основным положением которой является то, что ГСК может дифференцироваться 

в клетки пораженной ткани и, тем самым, восстановить ее структуру и функцию 

[Orlic D. et al., 2001; Lin F. et al., 2003]. Доказательства пластичности ГСК 

представлены единичными работами дифференцировки ГСК в направлении 

клеток мезодермальной линии [Xynos A. et al., 2010]. Hamou C. et al. (2009) 

указывает на незначительное увеличение содержания и приживление 

костномозговых ГСК в ишемизированной ткани у мышей по сравнению с МСК 

костномозгового происхождения [Hamou C. et al., 2009]. Авторами ставится под 

сомнение утверждение, по крайней мере, о важности эндогенных ГСК костного 

мозга в восстановлении ишемизированной ткани. Между тем, нельзя исключить 

из обсуждения пластичности ГСК тот факт, что в эксперименте системные и 
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местные инъекции экзогенных ГСК при соответствующем цитокиновом 

сопровождении улучшают состояние травмированной ткани [Balsam L.B. et al., 

2004; Si Y., Tsou C.L., Croft K., Charo I.F., 2010]. 

 

 

 

1.3.2. Эндотелиальная прогениторная клетка 

 

 

Эндотелиальные прогениторные клетки представляют собой редкую 

популяцию циркулирующих клеток, участвующих в васкулогенезе 

постнатального периода онтогенеза. Обнаружение ЭПК в 1997 году [Asahara T. et 

al., 1997] привело к изменению парадигмы сосудистой биологии взрослого 

организма. Ранее считалось, что образование новых кровеносных сосудов 

происходит через строго ангиогенный механизм: резидентные эндотелиальные 

клетки мигрируют к месту формирования сосудов и реализуют свой потенциал 

регенерации [Asahara T., Kawamoto A., Masuda H., 2011]. На настоящий момент 

известны две субпопуляции эндотелиальных прогениторных клеток – 

гемопоэтические и не гемопоэтические ЭПК. Для каждой из субпопуляций 

характерны специфический поверхностный профиль антигенов и функции 

[Asahara T., Kawamoto A., Masuda H., 2011]. 

Гемопоэтические ЭПК представляют собой альтернативу резидентным 

предшественникам эндотелиальных клеток [Yoon C.H. et al., 2005; Shepherd R.M. 

et al., 2006]. Предположительно, эта васкулогенная субпопуляция может 

происходить из костномозговых ГСК [Asahara T., Kawamoto A., Masuda H., 2011].  

Гемопоэтические ЭПК позитивны по маркеру CD34 (у человека) и c-kit/Sca-1 (у 

мыши), описана ко-экспрессия маркеров эндотелиальной клетки (CD31, vWF, 

VEGFR2), пан-гемопоэтического маркера (CD45) и моноцитарных маркеров 

(CD14 и CD163) [Yoon C.H. et al., 2005; Timmermans F. et al., 2007; Yoder M.C. et 

al., 2007; Timmermans F. et al., 2009]. Гемопоэтические ЭПК секретируют 
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различные цитокины, в том числе фактор роста эндотелия сосудов (vascular 

endothelial growth factor (VEGF)), интерлейкин 8, или хемокин CXCL8 (interleukin-

8 (IL-8)), фактор роста гепатоцитов или "рассеивающий фактор" (hepatocyte 

growth factor/scatter factor (HGF/ SF)) и гранулоцитарный колониестимулирующий 

фактор (granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF)), и, как полагают, в основном 

через паракринные механизмы способствуют ремодуляции и регенерации сосудов 

[Yoon C.H. et al., 2005; Yoder M.C. et al., 2007]. По мнению некоторых авторов эти 

клетки способны включаться в эндотелий [Bailey A.S. et al., 2006; Masuda H. et al., 

2011]. 

Не гемопоэтические ЭПК не экспрессируют CD45 и маркеры моноцитов, но 

имеют профиль поверхностных маркеров зрелых эндотелиальных клеток [Yoon 

C.H. et al., 2005; Timmermans F. et al., 2009; Yoder M.C. et al., 2007]. Для не 

гемопоэтических ЭПК характерен низкий уровень продукции цитокинов. 

Полагают, что эта субпопуляция участвует в васкулогенезе в основном за счет 

дифференцировки до эндотелиальных клеток, которые мигрируют к очагу 

повреждения и формируют сосуд [Yoder M.C. et al., 2007]. Происхождение не 

гемопоэтических ЭПК остается неясным. Предположительно, клетки происходят 

из кровеносных сосудов или не гемопоэтических клеток костного мозга [Asahara 

T, Kawamoto A, Masuda H., 2011]. В экспериментах показано, что в ответ на 

ишемическое повреждение происходит мобилизация эндотелиальных 

прогениторных клеток [Massa M. et al., 2005; Sandri M. et al., 2011], которые 

способствуют неоваскуляризации путем сочетания двух механизмов: 

дифференцировка в эндотелиальные клетки и секреция цитокинов и ростовых 

факторов (VEGF, SDF-1, IGF-1) [Tepper O.M. et al., 2005; Urbich C. et al., 2005]. 

Цитокины  содействуют миграции зрелых эндотелиальных клеток и резидентных 

клеток-предшественников в область формирования сосуда. Дефицит и 

дисфункция ЭПК может привести к утяжелению клинического течения диабета, в 

частности наблюдается плохое заживление ран [Fadini G.P. et al., 2005; Sorrentino 

S.A. et al., 2007]. Трансплантация ЭПК препятствует расширению травмы и 

улучшает функциональные показатели на моделях инсульта [Fan Y. et al., 2010], 
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инфаркта миокарда [Schuh A. et al., 2008], повреждения печени и легких [Lam C.F. 

et al., 2011; Nakamura T. et al., 2011]. 

 

 

 

1.3.3. Мезенхимальная стволовая клетка 

 

 

Мезенхимальные стволовые клетки – это мультипотентные клетки не 

гемопоэтического происхождения. МСК выделены из многих органов и тканей 

взрослого организма, в том числе из костного мозга [Pittenger M.F. et al., 1999], 

жировой ткани [Zuk P.A. et al., 2001], периферической крови [Chong P.P., 

Selvaratnam L., Abbas A.A., Kamarul T., 2012], легких [Da Silva Meirelles L., 

Chagastelles P.C., Nardi N.B., 2006], мозга [Da Silva Meirelles L., Chagastelles P.C., 

Nardi N.B., 2006] и скелетных мышц [Dodson M.V. et al., 2010].  Полагают, что в 

естественных условиях МСК могут находиться в периваскулярной нише [Da Silva 

Meirelles L., Chagastelles P.C., Nardi N.B., 2006; Feng J., Mantesso A., Sharpe P.T., 

2010]. Мезенхимальные стволовые клетки способны дифференцироваться in vitro 

в клетки мезенхимальных линий (остеобласты, миоциты, хондроциты, 

адипоциты) [Pittenger M.F. et al., 1999], не исключается дифференцировка в 

клетки из других зародышевых листков, например в кератиноциты и 

нейроноподобные клетки [Sasaki M. et al., 2008;  Bae K.S. et al., 

2011]. Международным обществом клеточной терапии (ISCT) для обозначения 

фибробластоподобных, прилипающих к пластику клеток с определенными 

характеристиками (самообновление, дифференцировка в клетки стромальной 

линии in vitro) рекомендовано называть их мезенхимальными мультипотентными 

стромальными клетками (ММСК) [Horwitz E.M. et al. 2005]. 

Общепринятого стандарта комбинации поверхностных антигенов для МСК 

человека и животных нет. Критериями костномозговых МСК человека выступают 

адгезия к пластику при стандартных условиях культивирования, наличие 
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антигенов CD105, CD73 и CD90, отсутствие клон-специфических маркеров 

(lineage-specific) и CD34, дифференцировка в пробирке в остеобласты, адипоциты 

и хондробласты [Dominici M. et al., 2006]. По функциональным характеристикам 

МСК костного мозга мышей во многом сопоставимы с человеческими клетками 

(самообновление, адгезия к пластику, дифференцировка), для них характерна 

экспрессии Sca-1 и/или PDGFRα, при этом поверхностные маркеры 

гемопоэтических клеток не определяются [Hamou C. et al., 2009; Morikawa S. et al., 

2009]. В зависимости от источника ткани иммунофенотип МСК может сильно  

варьировать. 

Популяция МСК костного мозга малочисленна, по разным источникам 

составляет от 0,001% до 0,08% [Pittenger MF, Mackay AM, Beck SC, et al., 1999; 

Hamou C. et al., 2009]. При экспериментальной травме наблюдается их 

мобилизация в кровь и циркуляция [Hamou C. et al., 2009; Chen Y. et al., 2010]. 

Мобилизованные костномозговые МСК мигрируют к травмированному участку 

[Hamou C. et al., 2009; Chen Y. et al., 2010], где, как полагают, они способствуют 

регенерации тканей и восстановлению их функций в основном через секрецию 

HGF, EGF, VEGF и sFRP-4 (паракринный механизм) [Nguyen B.K. et al., 

2010; Katsha A.M. et al., 2011]. Ряд авторов не исключает участие МСК в 

регуляции внеклеточного матрикса [Xu X., Xu Z., Xu Y., Cui G., 2005; Xu X., Xu 

Z., Xu Y., Cui G., 2005; Nguyen B.K. et al., 2010], иммунного ответа (ИЛ-1 

антагонизм, IL-10) [Ortiz L.A. et al., 2007; Dayan V. et al., 2011], пролиферации и 

дифференцировки регионарных клеток-предшественников [Hatzistergos K.E. et al., 

2010]. Полагают, что МСК костного мозга, подобно эндотелиальным 

прогениторным клеткам, вовлекаются в восстановление целостности сосудов и 

неоваскуляризации после травмы. На это указывает два обстоятельства, во-

первых, включение 25% МСК во вновь образованный эндотелий кровеносных 

сосудов при ишемии кожи у мышей [Hamou C. et al., 2009], во-вторых, экспрессия 

проангиогенных факторов  у МСК в ответ на сигналы окружающей среды [Kasper 

G. et al., 2007]. В литературе сообщается, что в условиях экспериментальной 

травмы МСК костного мозга способны за счет дифференцировки и/или слияния 
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(химеризация) образовать кардиомиоциты [Li Z., Guo J., Chang Q., Zhang A., 

2009], мезангиальные клетки почек [Wong C.Y., Cheong S.K., Mok P.L., Leong 

C.F., 2008], остеобласты [Park D. et al., 2012], клетки скелетных мышц [De La 

Garza-Rodea A.S. et al., 2011] и нейроноподобные клетки [Deng J. et al., 

2011]. Однако эти события редки, и, вероятно, менее важны в регенерации 

сосудов, чем вышеупомянутые механизмы действия. 

Озвученные свойства костномозговых МСК делают их особенно 

привлекательными для клеточной терапии. Однако подавляющая доля 

исследований направлена на использование этого клеточного материала в 

качестве трансплантанта. Так, донорские МСК костного мозга поддерживают у 

реципиента образование новых сосудов, повышают эффективность 

окислительного фосфорилирования в митохондриях кардиомиоцитов и улучшают 

общую сердечную функцию в условиях моделирования ишемии миокарда [Li Z., 

Guo J., Chang Q., Zhang A., 2009; Hughey C.C. et al., 2012]. Трансплантация 

костномозговых МСК была показана для ускорения регенерации мозга [Borlongan 

C.V. et al., 2011], печени [Zhao W. et al., 2012], почек [Qian H. et al., 2008] и легких 

[Pati S. et al., 2011] при экспериментальной травме, а также для формирования 

иммунной толерантности [Ge W. et al., 2010; Jui H.Y. et al., 2012].  

 

 

 

1.3.4. Малая эмбрионально-подобная клетка 

 

 

Малые эмбрионально-подобные клетки являются наиболее примитивными 

плюрипотентными СК, локализуются в костном мозге и других органах, тканях 

взрослого организма [Kucia M. et al., 2006; Zuba-Surma E.K. et al., 2008; Sovalat H. 

et al., 2011]. МЭПК отличают малые размеры, большое ядро и сдвиг ядерно-

плазматического отношения в сторону ядра, эухроматин (области ДНК, 

лишенные нуклеосом и гиперчувствительные к обработке ДНК-азой I), высокая 
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теломеразная активность и способность дифференцироваться в клетки всех трех 

зародышевых листков [Kucia M. et al., 2006]. Эти свойства характерны и для 

эмбриональных стволовых клеток. МЭПК составляют около 0,006% от всех 

клеток костного мозга у мышей [Zuba-Surma E.K. et al., 2008], как правило, 

отрицательны по lineage- и CD45, у мышей позитивны по CXCR4 и Sca-1, у 

человека по CD133 и CD34 [Zuba-Surma E.K. et al., 2008; Sovalat H. et al., 

2011]. Кроме этого, на клеточной поверхности экспрессируются маркеры  

плюрипотентности (Oct-4, SSEA-1) [Kucia M. et al., 2006] и маркер 

эпибласта/зародышевой линии стволовых клеток (epiblast/germ line stem cell 

markers) [Shin D.M. et al., 2010]. 

На ранней стадии гаструляции малые эмбрионально-подобные клетки, 

предположительно, принимают участие в формировании тканей и органов, и 

играют важную роль в репопуляции тканеспецифичных стволовых клеток 

[Ratajczak M.Z. et al., 2008]. Возможно, МЭПК костного мозга задействованы в 

посттравматической регенерации ткани. Этот вывод основан на клинических и 

экспериментальных наблюдениях. Клетки мобилизуются в циркуляцию в кровь у 

животных в условиях  экспериментальной травмы и у пациентов с ишемической 

болезнью сердца и инсультом [Kucia M.J. et al., 2008; Paczkowska E. et al., 2009; 

Wojakowski W. et al., 2009], улучшают сердечную функцию при индуцированном 

инфаркте миокарде [Dawn B. et al., 2008]. При травме небольшая часть МЭПК 

подвергается дифференцировке в кардиомиоциты [Dawn B. et al., 2008]. Однако 

позитивный эффект этих клеток, вероятнее всего, связан с  паракринными 

механизмами. 
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1.3.5. Механизмы рекрутирования стволовых и прогенитоных клеток 

костного мозга  

 

 

После повреждения контроль за рекрутированием стволовых и 

прогениторных клеток костного мозга осуществляется каскадом биологически 

активных молекул. Наиболее полно описана регуляция для ГСК [Kavanagh D.P., 

Kalia N., 2011], при этом отмечается, что многие узловые моменты 

взаимодействия сигнальной системы и ГСК схожи для других субпопуляций 

клеток [Chavakis E., Urbich C., Dimmeler S., 2008; Chen F.M. et al., 2011]. В 

процессе рекрутирования клетка проходит многие этапы, в том числе 

мобилизацию из костного мозга в кровоток, хоуминг, движение по сосудам и 

адгезию на поверхности эндотелия, миграцию через эндотелий и, наконец, 

движение в пределах внеклеточного пространства к месту 

повреждения. Взаимодействие цитокина SDF-1 с рецептором (CXCR-4) на 

клетках костного мозга лежит в основе клеточной мобилизации и самонаведения 

[Abbott J.D. et al., 2004; Ceradini D.J. et al., 2004]. Однако, как было показано 

многими исследователями, в этот процесс вовлекаются и другие молекулы [Hiasa 

K. et al., 2004; Kwon S.M. et al., 2008; Belema-Bedada F. et al., 2008; Si Y., Tsou 

C.L., Croft K., Charo I.F., 2010; Li Y. et al., 2011]. 

Мобилизация и хоминг клеток костного мозга. В физиологических условиях 

контроль за ГСК в костномозговых нишах осуществляется хемокинами, 

цитокинами, ростовыми и ингибирующими факторами, а также молекулами 

внеклеточного матрикса и адгезии [Discher D.E., Mooney D.J., Zandstra P.W., 2009; 

Chen F.M. et al., 2011]. После воздействия отмечается усиление секреции 

цитокинов эндотелием сосудов и активированными тромбоцитами в области 

травмированного участка (градиент сигнала), что в сочетании с увеличением 

концентрации ростовых факторов в костном мозге обеспечивает мобилизацию 

стволовых клеток из ниши и хоуминг [Massberg S. et al., 2006; Youn S.W. et al., 

2011; Brandao D., 2011].  



52 

 

 
 

Фактор, полученный из стромальных клеток (stromal cell-derived factor 

1 (SDF-1)), или CXCL12 - хемокин подсемейства CXC (chemokine (C-X-C motif) 

ligand 12CXCL12), у человека кодируется геном CXCL12. Мишенью для SDF-1 

являются лейкоциты, активность хемокина связана с такими провоспалительными 

стимулами как ЛПС, фактор некроза опухоли и интерлейкин-1. До определенного 

момента считалось, что SDF-1 взаимодействует только с рецептором CXCR4 

(CXCL12-CXCR4) [Bleul et al., 1996]. Однако были получены сведения о том, что 

CXCL12 может связывать CXCR7 рецептором [Balabanian K. et al., 2005; Bleul et 

al., 1996; Burns J.M. et al., 2006; Cruz-Orego L. et al., 2011].  

В эмбриональном развитии SDF-1 управляет миграцией разных типов клеток 

и играет важную роль в формировании органов [Lewellis S. W., Knaut H., 2012]. 

SDF-1 выполняет множество функций во взрослом организме, в частности 

является хемоаттрактантом для клеток, которые имеют его рецепторы на 

мембране, например для B-лимфоцитов и ГСК [Rankin S. M., 2012]. Кроме этого, 

SDF-1 выступает как ростовой фактор для B-клеток: стимулирует пролиферацию, 

защищает злокачественные В-клетки от апоптоза при хроническом 

лимфоцитарном лейкозе [Burger J. A. et al., 2000]. Полагают, что SDF-1 играет 

важную роль в регуляции костномозговых ГСК в нишах: не даёт раньше времени 

покинуть костный мозг, обеспечивает мобилизацию и высвобождение после 

травмы.  

Гипоксия в костном мозге приводит к активации SDF-1 и связыванию его с 

CXCR4 рецептором ГСК [Ceradini D.J. et al., 2004]. Вероятно, таким образом 

модулируется экспрессия молекул адгезии, пролиферация и выживаемость клеток 

[Lataillade J.J. et al., 2000; Hidalgo A. et al., 2001; Liu X. et al., 2011]. После 

инсульта гипоксический эндотелий и активированные тромбоциты секретируют в 

месте повреждения SDF-1. Полагают, что возникающий градиент концентрации 

хемокина способствует CXCR4-опосредованной мобилизации стволовых клеток 

костного мозга в кровь и миграции к очагу поражения [Ceradini D.J. et al., 2004; 

Massberg S. et al., 2006; Youn S.W. et al., 2011]. Значимость этого пути 

мобилизации (SDF-1/CXCR4) в условиях экспериментальной травмы (модель 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3DSDF-1%26newwindow%3D1%26espv%3D2%26biw%3D1307%26bih%3D471&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/CXC_chemokine_receptors&usg=ALkJrhjbwEe1oEwtb_GkNVqe9q__tQbeqA#CXCR4
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3DSDF-1%26newwindow%3D1%26espv%3D2%26biw%3D1307%26bih%3D471&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Stromal_cell-derived_factor_1&usg=ALkJrhhB9xWUKuy0o2Ob2KlUs0BL_nLoNg#cite_note-16
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3DSDF-1%26newwindow%3D1%26espv%3D2%26biw%3D1307%26bih%3D471&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Stromal_cell-derived_factor_1&usg=ALkJrhhB9xWUKuy0o2Ob2KlUs0BL_nLoNg#cite_note-pmid16107333-17
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3DSDF-1%26newwindow%3D1%26espv%3D2%26biw%3D1307%26bih%3D471&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Stromal_cell-derived_factor_1&usg=ALkJrhhB9xWUKuy0o2Ob2KlUs0BL_nLoNg#cite_note-pmid16107333-17
http://ru.wikipedia.org/wiki/SDF-1_(%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA)#cite_note-Lewellis-4
http://ru.wikipedia.org/wiki/B-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/SDF-1_(%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA)#cite_note-Rankin-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/SDF-1_(%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA)#cite_note-Burger-5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
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ишемической ткани) была продемонстрирована для ГСК и ЭПК [Hiasa K. et al., 

2004; Tang Y.L. et al., 2005]. Не исключается участие SDF-1 и CXCR4-рецептора в 

мобилизации и вербовки костномозговых МСК и МЭПК, так как обе эти 

популяции экспрессируют на поверхности CXCR4 [Kucia M. et al., 2006; Liu X. et 

al., 2011]. 

SDF-1 регулируется гипоксией индуцируемым фактором 1α (hypoxia-

inducible factor 1α – HIF-1α)  [Youn S.W. et al., 2011]. В условиях гипоксии 

(ишемия тканей, инфекция, быстрый тканевой рост, например, развитие эмбриона 

или опухолевой рост) клетки млекопитающих активируют большое число генов, 

вовлеченных в гликолиз, ангиогенез и гемопоэз. Это гены таких белков, как 

эритропоэтин, трансферрин, рецептор трансферрина, фактора 1 стромальных 

клеток (SDF-1), Flk-1, Flt-1, тромбоцитарный фактор роста β (PDGF-β), фактор 

роста фибробластов (bFGF) и другие гены, связанные с процессом гликолиза. 

Гипоксический транскрипционный ответ опосредуется первично 

транскрипционным комплексом HIF, состоящим из субъединиц HIF-1α и HIF-1β. 

Субъединица HIF-1β, также называемая арил-углеводным рецептором и ядерным 

транслокатором (aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator – ARNT), 

экспрессируется конститутивно, в то время как экспрессия HIF-1α строго 

контролируется определенными стимулами. HIF-1a стабилизируется в условиях 

низкого уровня кислорода (>5% O2), что приводит к формированию гетеродимера 

с ARNT и стимуляции гипоксических генов. Когда уровень кислорода 

нормализуется, HIF-1a гидроксилируется в остатках пролина 402 и 577 и в таком 

виде распознается pVHL (von Hippel-Lindau) – членом комплекса 

убиквитинирования E3, участвующего в процессе убиквитин-опосредованной 

деградации 26S-протеосомой. 

Механизм SDF-1-опосредованной мобилизации стволовых клеток костного 

мозга до конца не изучен. Есть свидетельства того, что после травмы 

циркулирующий SDF-1 способствует мобилизации клеток из костного мозга через 

десенсибилизацию рецепторов CXCR4 [Ceradini D.J. et al., 2004] и усиления 

активности матриксной металлопротеиназы 9 (matrix metallopeptidase 9 (MMP-9)) 
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стромальных клеток, фермента участвующего в ремодуляции 

структур внеклеточного матрикса [Heissig B. et al., 2002]. После мобилизации 

клетки мигрируют и находятся в кровеносных сосудах зоны ишемической 

травмы, затем каким-то образом преодолевают CXCR4 десенсибилизацию, 

происходит миграция к очагу поражения и тканеспецифическая адгезия [Peled A. 

et al., 1999; Ceradini D.J. et al., 2004].  

Оксид азота (NO) – это сигнальная молекула, играет важную роль в 

гомеостазе сосудов.  NO опосредованно принимает участие во взаимодействии 

SDF-1 и CXCR4 рецептора стволовых клеток костного мозга в условиях травмы. 

Эндотелиальная синтаза оксида азота (endothelial nitric oxide synthase (eNOS)) 

увеличивает экспрессию SDF-1 через цГМФ-зависимый механизм в ишемической 

ткани мыши [Li N. et al., 2009]. Блокирование eNOS ингибирует SDF-1-

опосредованный хоминг эндотелиальных прогениторных клеток [Hiasa K. et al., 

2004]. Кроме этого, eNOS играет важную роль в адгезии клеток-

предшественников на поверхности сосудистого эндотелия через ICAM-1- и 

CXCR4-зависимые механизмы [Kaminski A. et al., 2008]. Intercellular adhesion 

molecule-1 (ICAM-1) – это молекула межклеточной адгезии 1 типа, молекула 

эндотелиальных клеток и принадлежит к суперсемейству иммуноглобулинов.  

Трансмембранный рецепторный белок 1 типа – notch homolog 1, translocation-

associated (Notch1). Notch-сигнализация играет ведущую роль в эмбриональном 

развитии, принимает активное участие во многих процессах взрослого организма, 

в том числе в регуляции самообновления, экспансии, выживании и 

дифференцировки стволовых клеток [Varnum-Finney B. et al., 2000; Conboy I.M. et 

al., 2005; Mizutani K. et al., 2007]. Важность взаимодействия Notch1 с его лигандом 

Jagged продемонстрирована для рекрутирования и развития терапевтического 

эффекта MСК и ЭПК костного мозга на модели ишемического повреждения у 

мышей [Kwon S.M. et al., 2008; Li Y. et al., 2011]. Механизм этого эффекта, 

отчасти связан с CXCR4 рецептором, на что указывает уменьшение экспрессии 

CXCR4 рецептора на поверхности костномозговых МСК у Notch-нокаутных 

мышей [Li Y. et al., 2011]. Wang Y.C. et al. (2009) обнаружили Notch-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81
http://humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/00120cc3.htm
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опосредованную регуляцию CXCR4 рецептора в клетках костномозгового 

происхождения [Wang Y.C. et al., 2009]. 

CCL2 (C-C motif ligand 2) или MCP-1 (Monocyte Chemoattractant Protein 1) –

 цитокин, относится к группе CC-хемокинов (β-хемокинов). Представляет собой 

мощный фактор хемотаксиса моноцитов в организме млекопитающих, 

осуществляет контроль за активностью клеток костномозгового происхождения и 

их миграции к очагу воспаления. Рецептором для MCP-1 является CCR2 (C-C 

chemokine receptor type 2 или CD192 (кластер дифференциации 192)). На 

мышиной модели ишемии миокарда продемонстрирована необходимость 

взаимодействия МСР-1 с рецептором CCR2 для хоминга и приживления в очаге 

поражения костномозговых стволовых клеток [Belema-Bedada F. et al., 2008]. 

Экспрессия CCR2 на поверхности мобилизированных костномозговых ГСК имеет 

важное значения для воспаления у мышей [Si Y., Tsou C.L., Croft K., Charo I.F., 

2010]. MCP-1-опосредованная миграция и хемотаксис мобильных клеток 

происходит за счет формирования ламеллиподий от их тела путем сокращения 

внутренних нитей актина цитоскелета [Belema-Bedada F. et al., 2008]. Однако по 

мнению ряда авторов MCP-1/CCR2 путь сигнализации не столь распространен 

для стволовых и прогениторных клеток, как к примеру SDF-1/CXCR4 

сигнализация, на что указывается  низкая экспрессия CCR2 рецептора у ЭПК у 

человека [Walenta K.L., Bettink S., Bohm M., Friedrich E.B., 2011]. 

Такие факторы роста как , васкулоэндотелиальный фактор роста (VEGF) и Г-

КСФ  (G-CSF) рассматриваются в качестве молекул мобилизации и 

рекрутирования стволовых и прогениторных клеток костного мозга при 

травматических нарушениях. Так, на различных экспериментальных моделях 

травмы, в том числе при ишемическом повреждении, продемонстрировано, что 

введение VEGF и G-CSF содействует мобилизации стволовых клеток, 

формированию новых сосудов и регенерации тканей [Hopkins S.P. et al., 1998; 

Hattori K.  et al., 2001; Wu X. et al., 2008; Pitchford S.C. et al., 2009]. Экзогенный Г-

КСФ способствует мобилизации ГСК и ЭПК за счет снижения концентрации 

SDF-1 в костном мозге у мышей, таким образом создается градиент концентрации 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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хемокина в области травмы, а также за счет экспрессии CXCR4 на ГСК [Levesque 

J.P. et al., 2003; Pitchford S.C. et al., 2009]. В своем сообщении S.C. Pitchford с 

соавторами (2009) указывает на то, что активность VEGF определяется профилем 

VEGFR рецепторов на поверхности клеток костного мозга. Так, у мышей 

наблюдается ингибирование мобилизации ГСК при взаимодействии VEGF с 

VEGF-рецептором-1 (VEGFR-1), и стимуляция миграции ЭПК и выживание в 

участке травмы через VEGF-рецептор-2 (VEGFR-2) [Pitchford S.C. et al., 

2009]. Кроме этого, васкулоэндотелиальный фактор роста (VEGF), играет важную 

роль в HIF-1α-индуцированной неоваскуляризации у мышей в постнатальном 

развитии [Oladipupo S. et al., 2007]. 

У человека VEGF и G-CSF могут иницировать ишемию конечностей и 

ишемический инсульт за счет мобилизации и миграции в зону поражения 

специфических для этих факторов эндогенных клеток [Hasselblatt M. et al., 2007; 

Brandao D. et al., 2011]. 

Адгезия клеток, трансэндотелиальная миграция и миграция во внеклеточном 

матриксе. После мобилизации и хоминга стволовых клеток к области травмы, 

отмечается вовлечение множества молекул в продвижении их по сосудам и 

адгезии, трансэндотелиальной миграции и миграции во внеклеточном 

пространстве. Селектины (Р-селектин, E-селектин) относят к молекулам движения 

клеток [Ruster B. et al., 2006; Thankamony S.P., Sackstein R., 2011], 

белок/интегриновые взаимодействия (VCAM-1/VLA-4, ICAM-1/β2 интегрин) – к 

молекулам адгезии [Yoon C.H. et al., 2006; Ruster B. et al., 2006; Thankamony S.P., 

Sackstein R., 2011], хемокины (CXCL9, CXCL16, CCL20, CCL25) – к молекулам 

трансэндотелиальной миграции [Chamberlain G., Smith H., Rainger G.E., Middleton 

J., 2011], разрушающие внеклеточный матрикс ферменты/ингибиторы (ММР-2, 

ММР-9, тканевый ингибитор металлопротеиназы-2) важны для клеточной 

миграции в поврежденной ткани [Ries C. et al., 2007; Tondreau T. et al., 

2009]. Согласованная работа этой сложной молекулярной сети в условиях травмы 

позволяет собирать в поврежденном участке определенный набор стволовых и 
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прогениторных клеток, мобилизованных из костного мозга, и вовлекать их в 

процессы клеточной и тканевой регенерации. 

 

 

 

1.3.6. Стратегии увеличения продолжительности терапевтического ответа 

эндогенных стволовых клеток, вовлеченных в посттравматическую регенерацию 

 

 

Генерации стволовых и прогениторных клеток, рекрутируемых из костного 

мозга в поврежденные ткани при инсульте, ишемии, фиброзе, диабете, болезни 

Альцгеймера и др., постоянно пополняется. Однако причины ограниченного 

регенеративного ответа эндогенных клеток при тяжелых травмах до сих пор 

остаются неясными. Высокая эффективность стволовых и прогениторных клеток 

отмечалась исключительно на животных моделях (мыши) [Balsam L.B. et al., 2004; 

Qian H. et al., 2008; Schuh A. et al., 2008; Dawn B, Tiwari S, Kucia MJ, et al., 2008; Si 

Y., Tsou C.L., Croft K., Charo I.F., 2010; Fan Y. et al., 2010; Lam C.F. et al., 2011; 

Nakamura T. et al., 2011; Borlongan C.V. et al., 2011; Pati S. et al., 2011; Zhao W. et 

al., 2012], в то же время в клинике терапия с участием эндогенных стволовых 

клеток была не столь успешна [Malliaras K, Kreke M, Marban E., 2011]. Это 

расхождение в результативности частично связывают с различиями в дизайне 

клинических и экспериментальных исследований [Hoover-Plow J., Gong Y., 2012]. 

Следует отметить, что, несмотря на ˮмодностьˮ проекта использования 

регенеративного потенциала эндогенных стволовых клеток и стремления 

получения исключительно положительного результата, многие авторы подходят к 

проблеме ответственно. Благодаря публикациям Teng C.J. et al. (2006), Iso Y. et al. 

(2007), Burst V.R. et al. (2010) стало известно о малой эффективности 

рекрутирования стволовых клеток костного мозга в очаг повреждения у 

животных на некоторых животных моделях травм [Teng CJ, Luo J, Chiu RC, Shum-
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Tim D., 2006; Iso Y. et al., 2007; Burst V.R. et al., 2010]. Низкая эффективность 

предполагаемых эндогенных СК у пациентов может быть связана со 

значительными межвидовыми различиями в фенотипе и физиологии стволовых 

клеток мышей и человека [Ginis I. et al., 2004; Demetrius L., 2005].  

Для разрешения вопроса об эффективности использования эндогенных СК у 

человека T.I. Van Der Spoel с коллегами (2011) провел мета-анализ (meta-analysis) 

результатов клинических исследований многих групп независимых авторов. 

Мета-анализ подтвердил низкую эффективность терапии стволовыми клетками 

ишемии сердца в клинических исследованиях [Van Der Spoel T.I. et al., 

2011]. Ограниченная клиническая эффективность клеточной терапии подтолкнула 

исследователей к разработке методов усиления функции эндогенных СК при 

травматических нарушениях функций и структур клеток и тканей. Эти подходы 

можно разделить на две основные группы: к первой группе относят 

избирательное повышение активности эндогенных стволовых клеток, ко второй 

группе - усовершенствование уже известных методов клеточной терапии. 

Увеличение продолжительности ответа эндогенных стволовых клеток 

пациента после травмы привлекательно для клиники прежде всего в силу того, 

что временные и финансовые затраты для получения, обработки и 

трансплантации донорских клеток отсутствуют. В клинической практике 

содействие мобилизации СК костного мозга является общей стратегией для 

увеличения их выхода в периферическую кровь, получения и использования в 

качестве трансплантанта [Brauninger S. et al., 2012]. Подобный подход был 

предложен для увеличения пула эндогенных клеток с регенеративным 

потенциалом. Так, в эксперименте была продемонстрирована способность 

различных соединений мобилизовать из костного мозга ГСК, МСК, ЭПК и МЭПК 

в циркуляцию [Shepherd R.M. et al., 2006;  Broxmeyer H.E. et al., 2007; Kucia M.J. et 

al., 2008; Pitchford S.C. et al., 2009], при этом прослеживается зависимость 

мобилизуемого типа клеток от используемого агента [Pitchford S.C. et al., 2009]. 

Эффективность агентов, мобилизующих стволовые клетки, была подтверждена на 

разных моделях травм. Так, системное введение Г-КСФ мобилизует ГСК, ЭПК и 
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МСК из костного мозга, при этом наблюдается ускорение регенерации 

травмированного мозга, печени и крови [Takamiya M. et al., 2006; Liu F. et al., 

2006; Wu X. et al., 2008; Deng J. et al., 2009]. Выше указывалось, что Г-КСФ 

уменьшает уровень SDF-1 в костном мозге [Levesque J.P. et  al., 2003]. Таким 

образом, эффекты цитокина опосредованы взаимодействием SDF-1 с CXCR4 

рецептором. Мобилизует ГСК и уменьшает повреждения печени у крыс при 

острой печеночной недостаточности плериксафор  (plerixafor, антагонист CXCR4) 

[Mark A.L. et al., 2010]. Эффективность действия плериксафора возрастает при 

совместном назначении с Г-КСФ. Итак, фармакологическое влияние на ось SDF-

1/CXCR4 - перспективный подход в мобилизации СК при патологии. Однако для 

того чтобы мобилизованные блокадой CXCR4 рецептора клетки могли достичь 

поврежденной ткани следует вовлекать дополнительные механизмы хоминга. 

Пероральное введение ингибитора фосфодиэстеразы 3 цилостазола 

(cilostazol) вызывает мобилизацию ЭПК частично за счет увеличения уровня SDF-

1 в месте повреждения [Kawabe-Yako R. et al., 2011]. При экспериментальном 

артериальном повреждении цилостазол повышает экспрессию CXCR4 рецептора, 

секрецию интегрина αvβ3 и VEGF эндотелиальными прогениторными клетками, 

при этом регистрируется ЭПК-опосредованная ингибиция образования 

неоинтимы и ускорение повторной эндотелизации [Kawabe-Yako R. et al., 

2011]. Аналогичные изменения отмечались при системном введении агентов, 

нацеленных на внутриклеточный сигнальный путь PI3K/AKT/mTOR. 

Центральным компонентом внутриклеточного сигнального пути 

PI3K/AKT/mTOR  являются ферменты фосфоинозитид-3-киназа (PI3K), 

киназы AKT и mTOR. Считается, что один из универсальных сигнальных путей, 

характерен для большинства клеток человека, отвечает за уход от апоптоза, 

рост, пролиферацию, метаболизм. Одна из нескольких тканеспецифичных 

функций сигнального пути – это работа сердца [McCubrey J. A. et al., 2012]. 

Важным медиатором выживаемости и модификатором реакций клеток является 

эндотлиальная NO-синтаза, III тип (eNOS). Как было показано, eNOS участвует в 

мобилизации ЭПК и повышает активность их регенерации в условиях 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B4-3-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0_B
https://ru.wikipedia.org/wiki/MTOR
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C_PI3K/AKT/mTOR#cite_note-CSB-1
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оптимальной жизнедеятельности [Urao N. et al., 2006; Gensch C. et al., 2007; Li X., 

Xu B., 2009]. Точный механизм действия eNOS требует дальнейшего изучения. 

Для увеличения количества костномозговых СК в сердце, легких и мягких 

тканях, стимуляции их в целях регенерации при экспериментальных ишемических 

и травматических повреждениях можно использовать местные инъекции таких 

хемокинов как SDF-1 и E-селектин (англ. E-selectin, CD62E) [Sasaki T. et al., 2007; 

Oh I.Y. et al., 2007; Hannoush E.J. et al., 2011]. Однако местные инъекции 

цитокинов не решают проблему рекрутирования СК из костного мозга в силу 

быстрой деградации молекул. При развитии этого направления регуляции 

эндогенных клеток D.P. Cross и C. Wang (2011) призывают учитывать то 

обстоятельство, что некоторые цитокины, высвобождаемые после травмы, на 

определенном этапе призваны ограничить реакцию эндогенных стволовых клеток 

[Cross D.P., Wang C., 2011]. 

Использование генной терапии позволяет локально (в месте травмы) 

обеспечить более устойчивую экспрессию трансгена с известными функциями. 

Так, локальное усиление экспрессии генов HIF-1α и SDF-1 влечет за собой 

повышение концентрации соответствующих цитокинов, увеличение 

концентрации СК костномозгового происхождения в области ишемии и 

ускорение образования новых сосудов [Hiasa K. et al., 2004; Kwon S.M. et al., 2008; 

Haider H., Jiang S., Idris N.M., Ashraf M., 2008; Huang M. et al., 2011]. Между тем, 

регулирование экспрессии трансгена вирусным вектором неконтролируемо. Это 

может привести к нарушению физиологических механизмов синтеза цитокина в 

конце генной терапии, в том числе к необратимой стимуляции процесса. Такое 

положением дел выступает сдерживающим фактором генной терапии.  

Несмотря на обнадеживающие экспериментальные данные, селективная 

модуляция только одного сигнального пути регуляции эндогенных СК не 

приводит к положительному эффекту при лечении больных. В менее 

контролируемых условиях, характерных для клиники, мобилизации стволовых 

клеток одним агентом для восстановления сердечно-сосудистой системы не 

выявлено [Abdel-Latif A. et al., 2008]. В независимых исследованиях на животных 
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моделях было продемонстрировано, что локальная доставка комплекса 

цитокинов, вызывающих системную мобилизацию, оказалась  более эффективна, 

чем монотерапия [Askari A.T. et al. , 2003; Hannoush E.J. et al., 2011; Shin J.W. et 

al., 2011; Ko I.K. et al., 2012].  

Итак, эндогенные стволовые и прогениторные клетки костномозгового 

происхождения вовлекаются в регенерацию органов и тканей при травмах. 

Основное внимание исследователей было посвящено гемопоэтическим стволовым 

клеткам, мезенхимальным стволовым клеткам, эндотелиальным прогениторным 

клеткам и малым эмбрионально-подобным клетам. На настоящий момент не 

вызывает сомнения участие этих стволовых клеток в таких типовых реакциях 

организма на повреждение как воспаление, фиброз и васкуляризация. Наше 

понимание механизма поведения стволовых и прогениторных клеток в условиях 

регенерации за последние 20 лет продвинулось значительно вперед: от 

констатации факта существования до сложной иерархической конструкции пулов 

эндогенных СК и молекулярных механизмов регуляции. Безусловно изучение 

характеристик костномозговых СК (мобилизация, рекрутирование, миграция, 

хоминг, приживление, пролиферация, дифференцировка и др.) будет продолжено 

и в дальнейшем. Несмотря на неудачи использования клеточной терапии, 

наблюдается тенденция использования эндогенных СК для регенерации органов и 

тканей. Активно внедряются в регенеративную медицину знания о 

взаимодействии внеклеточного матрикса и стволовых клеток после травмы. 

Одновременно формируется база для тканевой инженерии: ведутся исследования 

по созданию ex vivo нео-органов с использованием эндогенных стволовых/ 

прогениторных клеток и конструктов, состоящих из специфического матрикса.  
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1.4.  Роль серотонина в воспалении, фиброзе и регенерации тканей  

 

 

1.4.1. Серотонин (локализация, подтипы и структура рецепторов, 

сигнализация и эффекты) 

 

 

Серотонин (5-гидрокситриптамин; 5-hydroxytryptamine, 5-HT) основной 

медиатор серотонинергической системы. По химическому строению серотонин 

относится к биогенным аминам, классу триптаминов. Из триптофана серотонин 

получают путём последовательного 5-гидроксилирования ферментом 5-

триптофангидроксилазой 5-гидрокситриптофан, который подвергается 

декарбоксилированию ферментом триптофандекарбоксилазой [Green A.R., 2006; 

Maclean M.R., Dempsie Y., 2010]. У человека лучше всего охарактеризована роль 

5-НТ в центральной нервной системе (ЦНС), где амин выступает в качестве 

нейромедиатора в нейронных синапсах и влияет на широкий спектр 

нейрофизиологических функций: эмоциональное, пищевое и половое поведение, 

обучение и память, цикл сон-бодрствование, терморегуляцию [Derek A. Mann, 

Fiona Oakley, 2013]. Наряду с гистамином серотонин участвует в формировании 

болевой реакции при раздражении сенсорных рецепторов. 

В естественных условиях уровень свободного серотонина в крови 

очень низкий. Основное место синтеза 5-НТ и локализация вне ЦНС - это 

энтерохромаффинные клетки кишечника и эндотелиальные клетки легочных 

артерий [Eddahibi S. et al., 2006;  Sullivan C.C. et al., 2003; Maclean M.R., Dempsie 

Y., 2010]. Эндотелиальные клетки не только синтезируют нейромедиатор 

серотонин [Dempsie Y, MacLean MR., 2008;  Eddahibi S. et al., 2006; Maclean MR, 

Dempsie Y., 2010; Morecroft I et al., 2007], но и экспрессируют на поверхности 

стимулирующие и ингибирующие рецепторы серотонина [Dempsie Y, MacLean 

MR., 2008; Kawahara K  et al., 2008; Maassen Van Den Brink A et al., 2008;  MacLean 

MR., 2007; MacLean MR, Dempsie Y., 2009]. В кишечнике серотонин участвует в 
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контроле сокращения гладких мышц и переваривании пищи. 5-НТ обнаружен в 

тромбоцитах крови и тучных клетках дыхательных путей [Potenzieri C., Meeker S., 

Undem B.J., 2012]. При повреждении клетки, накапливаясь в травмированном 

участке ткани, с участием переносчика серотонина (SERT) захватывают 

серотонин из плазмы крови. При соответствующей стимуляции тромбоциты и 

тучные клетки выделяют серотонин. 5-НТ участвует в вазоконстрикции и 

вазодилатации, деятельности дыхательного центра, терморегуляции, развитии 

сердечно-сосудистой системы, молочных желез и выделении молока, сокращении 

матки и созревании ооцитов, обмене веществ и в агрегации тромбоцитов и 

образовании тромбов [Berger M., Gray J.A., Roth B.L., 2009]. Продемонстрировано 

взаимодействие 5-НТ и иммунной системы [Ahern G.P., 2011]. Амин может 

приводить как к увеличению, так и уменьшению провоспалительных цитокинов 

[Mossner R., Lesch K.P., 1998; Kubera M. et al., 2005]. Серотонин играет важную 

роль в изменении фенотипа печеночных звездчатых клеток в ответ 

на повреждение печени [Ruddell R.G. et al., 2006]. 5-HT активирует внеклеточный 

сигнал регулирующий киназу в мезангиальных клетках почек, индуцируя 

 трансформирующий фактор роста (TGF)-b1, взаимодействуя с 5-HT2A 

рецепторами, увеличивает пролиферативную активность клеток  [Grewal J.S. et al., 

1999]. Добавление серотонина к интерстициальным клеткам аортального 

клапана индуцирует синтез коллагена и TGF-β1 [Jian B. et al., 2002], посредством 

активации 5-HT 2A рецепторов [Xu J. et al., 2002]. На мышиной модели легочной 

гипертензии показано, что серотонин, взаимодействуя с  5-HT2B рецепторами, 

регулирует клеточный цикл совместно с тромбоцитарным фактором роста [Esteve 

J.M. et al., 2007]. 

Серотонин и 5-HT2A и 5-HT2B рецепторы играют важную роль 

в жизнедеятельности легких: участвует в контроле вазореактивности и 

бронхореактивности [Loric S. et al., 1995; Marcos E. et al., 2004]. В 

физиологических условиях в легких обнаруживается низкий уровень 

циркулирующего серотонина. При патологии легких серотонин секретируется 

тромбоцитами и эндотелиальными клетками и таким образом концентрация 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0025
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легочного и циркулирующего серотонина увеличивается. Исследования in vitro 

показали митогенное и профибротическое влияние серотонина на различные типы 

мезенхимальных клеток. Серотонин расширяет пролиферацию 

фибробластов в культуре легочных артерий  у крыс при гипоксии [Welsh D.J. et 

al., 2004].  

Широкий спектр эффектов 5-НТ в ЦНС и вне ЦНС объясняется 

разнообразием семейства 5-НТ рецепторов. В настоящее время 

идентифицированы семь типов рецепторов серотонина (5-HT1-7) и 15 их 

подтипов [Richter D.W. et al., 2003]. Так, 5-НТR3 является ионотропным 

рецептором, остальные 5-НТ рецепторы – метаботропные рецепторы, 

семидоменные, связаны G-белками (G-protein coupled seven-transmembrane 

receptors (GPCR)). Установлено сходство метаботропных 5-HTR с рецепторами 

норадреналина.  Кодируются GPCR 13 генами. 

В состав GPCR входят различного класса G белки. Различают Gαq/11 (5-HT2A, 

5-HT2B и 5-HT2C рецепторы), Gαi/o (5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D, 5-НТ1E, 5-НТ1F и 5-

НТ5A/B рецепторы) или Gαs (5-НТ4, 5-НТ6 и 5-HT7 рецепторы) G белки [Nichols 

D.E. et al., 2008]. Следует отметить, что G-белок GPCR, в том числе и у 5-НТ 

рецепторов, способен взаимодействовать с несколькими типами внутриклеточных 

сигнальных молекул. Так, Gαq белки активируют фосфолипазу С, которая 

расщепляет фосфатидилинозитол 4,5-бисфосфат до диацилглицерина и инозитол-

1,4,5-трифосфата. Диацилглицерин (остается связанным с мембраной) действует в 

качестве вторичного мессенджера и активирует протеинкиназу С. Инозитол-1,4,5-

трифосфата диффундирует через цитозоль и связываться с IP3 рецептором 

кальциевых каналов в эндоплазматическом ретикулуме. Это приводит к 

повышению цитозольной концентрации кальция [Bockaert J. et al., 2004; Millan 

M.J. et al., 2008]. Кроме этого после связи серотонина с 5-НТ рецептором Gα Q  

активируют ГТФазы  (англ.  Rho). ГТФазы -относят к семейству клеточных 

сигнальных белков, «малых» (около 21 кДа) G-белков. относящихся к 

суперсемейству Ras. Белки этого семейства регулируют многие аспекты 

клеточной пролиферации, апоптоза, экспрессии генов [Boureux A. et al., 2007; 

http://en.wikipedia.org/wiki/G_proteins
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0030
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0030
http://en.wikipedia.org/wiki/Phosphoinositide_phospholipase_C
http://en.wikipedia.org/wiki/Phosphatidylinositol_4,5-bisphosphate
http://en.wikipedia.org/wiki/Diacyl_glycerol
http://en.wikipedia.org/wiki/Inositol_1,4,5-trisphosphate
http://en.wikipedia.org/wiki/Inositol_1,4,5-trisphosphate
http://en.wikipedia.org/wiki/Diacyl_glycerol
http://en.wikipedia.org/wiki/Protein_Kinase_C
http://en.wikipedia.org/wiki/Inositol_1,4,5-trisphosphate
http://en.wikipedia.org/wiki/Inositol_1,4,5-trisphosphate
http://en.wikipedia.org/wiki/Inositol_trisphosphate_receptor
http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium_channel
http://en.wikipedia.org/wiki/Endoplasmic_reticulum
http://en.wikipedia.org/wiki/Gq_alpha_subunit#cite_note-alberts-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Gq_alpha_subunit#cite_note-alberts-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/G-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rho_%D0%93%D0%A2%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D1%8B#cite_note-Boureux-1
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Bustelo X.R. et al., 2007] и регуляции внутриклеточного актина, тем самым, влияя 

на миграцию клеток и адгезию [Matsusaka S., Wakabayashi I., 2005]. Активация Gα 

i/o класса 5-НТ рецепторов вызывает подавление аденилатциклазы и к снижению 

уровня цАМФ и, как одно из следствий, к подавлению активности 

нейронов [Nichols D.E., Nichols C.D., 2008].  В свою очередь, взаимодействие 

серотонина с Gαс классом 5-НТ рецепторов, напротив, стимулирует 

аденилатциклазу, содействует накоплению цАМФ и активации протеинкиназы A 

и, таким образом, происходит влияние на синтез белка.  

 

 

1.4.2. Посттравматическое воспаление и серотонин 

 

 

Восстановление поврежденных тканей является фундаментальным и 

универсальным биологическим механизмом, критически важным для выживания. 

После травмы различные системы в организме обеспечивают упорядоченную 

замену мертвых и/или поврежденных клеток [Wynn T.A., 2007]. Процесс 

заживления ран, во многом искусственно, разделяют на четыре отдельных этапа. 

Первый посттравматический этап характеризуется различными 

гомеостатическими изменениями, в том числе, в системе свертывания крови и 

коагуляции. Фаза свертывания сменяется миграцией воспалительных клеток к 

участку травмы. В след за фазой воспаления наблюдаются 

фибропролиферативные сдвиги: миграция/пролиферация/активация 

фибробластов. Этой фазе свойственно рубцевание травмированного участка. В 

следующие за фиброзом несколько недель или месяцев  (в зависимости от 

тяжести раны и ткани) наблюдается полная или частичная регенерация ткани и 

восстановление ее функции и это 4 этап или фаза разрешения – ремоделирования 

ткани [Wynn T.A., 2007; Wynn T.A., 2011]. 

Серотонин принимает участие в коагуляции и агрегации тромбоцитов. В 

очаге повреждения тромбоциты высвобождают 5-HT. В зависимости от ткани и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Rho_%D0%93%D0%A2%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D1%8B#cite_note-Boureux-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0045
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0030
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запроса амин сужает или расширяет микрососуды. Так, в печени у мышей, 

лишенных периферического серотонина (Tph
−/−

), 5-НТ способствует сужению 

печеночных синусоид в естественных условиях и болезненных состояниях [Lang 

P.A. et al., 2008]. Секретируемый тромбоцитами 5-НТ через специфические 5-НТR 

на поверхности сосудистых эндотелиальных и гладкомышечных клетках 

координирует активность межклеточных контактов [Cloutier N. et al., 2012]. 

При воспалении 5-НТ привлекает и удерживает лейкоциты в месте травмы, 

оказывает хемотаксическое действие на тучные клетки и эозинофилы  [Kushnir-

Sukhov N.M., et al., 2006; Boehme S.A. et al., 2004]. Взаимодействуя с 5-НТ3, 5-

НТ4 и 5-HT7 рецепторами серотонин увеличивает экспрессию IL-6 дендритными 

клетками [Idzko M. et al., 2004; Muller T. et al., 2009]. Амин через 5-НТ3, 5-НТ4 и 5-

HT7 рецепторы стимулируют секрецию IL-1β, IL-6, IL-8, IL12p40 и TNF-α у 

моноцитов человека, предварительно обработанных ЛПС [Durk T. et al., 2005]. 5-

НТ ингибирует апоптоз моноцитов с помощью 5-HT1 и 5-HT7 рецепторов, что  

сохраняет моноциты в тканях и способствует воспалению [Soga F. et al., 2007]. 

Такой цитокин как TNF-α играет ключевую роль в воспалении, а его секреция 

и сигнализация вносит определенный вклад в развитие многих воспалительных 

заболеваний. В 2008 г. были обнародованы данные о том, что активация 

серотониновых 5-HT2A рецепторов селективным агонистом (R)-1-(2,5-dimethoxy-

4-iodophenyl)-2-aminopropane ((R)-DOI) препятствует развитию воспаления в дуге 

аорты [Yu B. et al., 2008]. Кроме этого, (R)-DOI блокирует TNF-α-

индуцированную экспрессию провоспалительных факторов клеточной адгезии 

(ICAM-1, VCAM-1), цитокинов (IL-6, IL-1b) и хемокинов (MCP-1, CX3CL1) в 

кишечнике. Одновременно (R)-DOI предотвращает ФНО-α-индуцированное 

увеличение циркулирующего в крови IL-6 [Nau F.Jr. et al., 2013].  

Лейкоциты экспрессируют на поверхности рецепторы к серотонину, амин 

регулирует хемотаксис лейкоцитов, продукцию цитокинов и активацию 

дендритными клетками Т-клеток [Abdouh M. et al., 2001; Abdouh M. et al., 2004; 

Boehme S.A. et al., 2004; Vega Lde L. et al., 2005; Kushnir-Sukhov N.M. et al., 2006; 

Yin J. et al., 2006; Cloez-Tayarani I., Changeux J.P., 2007; Leon-Ponte M., Ahern G.P., 
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O'Connell P.J., 2007; Menard G., Turmel V., Bissonnette E.Y., 2007; Levite M., 2008; 

Muller T. et al., 2009]. Механизмом регуляции внутриклеточных реакций 

выступает serotonylation [Dai Y. et al., 2008; Watts S.W., Priestley J.R., 2009; Kim Y. 

et al., 2010; Park D., Choi S.S., Ha K.S., 2010; Liu Y. et al., 2011]. Термин 

”serotonylation“ был озвучен в 2003 году D.J. Walther с коллегами. ”Serotonylation“ 

является рецептор независимым сигнальным механизмом активации серотонином 

внутриклеточных процессов. Взаимодействуя с глютаминовыми остатками 

(возникают длительные ковалентные связи), серотонин модифицирует белки. Это 

происходит с участием трансглутаминазы, через создание глутамил-амидных 

связей. Этот механизм осуществляется в случае транспорта серотонина внутрь 

клетки [Walther DJ et al., 2003].  По данным Abdala-Valencia H. et al. (2012) 5-HTP 

снижает активность аллергического воспаления, вызванное овальбуминовой 

фракцией V (англ. ovalbumin fraction - OVA), домашними пылевыми клещами или 

назначением IL-4. Механизмом снижения аллергического воспаления может быть 

ингибирование экспрессии трансглутаминазы и serotonylation в эндотелиальных 

клетках [Abdala-Valencia H. et al., 2012]. 

Меньшую восприимчивость Tph1
-/-

 мышей к экспериментальному колиту 

связывают с уменьшением секреции цитокинов и инфильтрации макрофагов в 

кишечнике [Ghia J.E. et al., 2009] . Объяснение этому авторы находят во влиянии 

5-НТ на эти процессы. Прослеживается зависимость ответа Т-клеток от уровня 

серотонина. Так, в малых концентрациях амин стимулирует пролиферацию Т-

клеток и продукцию IL-2 [Young M.R. et al., 1993], высокие концентрации 

ингибируют митоген-стимулированную пролиферацию Т-клеток и экспрессию IL-

2-рецептора [Slauson D.O. et al., 1984]. Тф
-/-

 мыши менее восприимчивы к 

воспалению в печени при стеатогепатозе. В этом случае не выявлено влияние 5-

НТ на продукцию цитокинов. Объяснение этому феномену находят в  

поглощении и деградации 5-НТ гепатоцитами. IL-1β и TNF-α способны 

индуцировать экспрессию переносчика серотонина SERT [Zhu C.B., Blakely R.D., 

Hewlett W.A., 2006]. Не исключено, что поглощение серотонина и продукция ROS 
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может быть частью системы контроля воспаления через механизм положительной 

обратной связи. 

 

 

 

1.4.3. Серотониновая сигнализация и фиброз 

 

 

Впервые на зависимость фиброза от серотонина указал J.A. Oates с коллегами 

в 1964 г. При исследовании нейроэндокринной карциноидный опухоли 

исследователи обнаружили секрецию огромного количества 5-НТ [Oates A. et al., 

1964]. Нейроэндокринный синдром характеризует фиброз клапанов сердца, 

легких и кожи [Fries J.F., Lindgren J.A., Bull J.M., 1973; Pavlovic M.  et al., 1995]. 

Внутрибрюшинное введение спорыньи метисергида (methysergid), механизм 

действия которой связан с  5-HT2B рецепторами,  приводит к возникновению 

фиброза [Reimund E., 1987]. Такой агонист 5-HT2B рецепторов как фенфлурамин 

(англ. fenfluramine) способствует развитию фиброза [Fowles R.E., Cloward T.V., 

R.L., 1998; Rothman R.B. et al., 2000; Setola V. et al., 2003]. Перголид и каберголин, 

используемые для лечения болезни Паркинсона, и структурно схожие с 5-HT2B, 

вызывают фиброз клапанов сердца [Antonini A., Poewe W., 2007].  

Печень. После различных травм печень млекопитающих быстро и 

эффективно восстанавливает  не только потерянную клеточную массу, но и 

сложную структуру (печеночные синусоиды и желчные протоки) и функцию 

ткани. После семидесяти процентной резекции масса и структура печени 

полностью восстанавливается в течение 14 дней [Yokoyama H.O. et al., 

1953]. Аутокринные и паракринные 5-НТ сигнальные пути печени участвуют в 

росте и регенерации паренхиматозных клеток печени. Известно, что кишечные 5-

НТ быстро мобилизуются и накапливаются в печени после резекции печени. 

Введение 5-НТ увеличивает пролиферацию гепатоцитов у мышей с семидесяти 

процентной резекцией печени.  
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В своей публикации за 2006 год M. Lesurtel c соавт. указали на тромбоциты, 

как на основной источник 5-НТ, и высказали предположение о том, что серотонин 

участвует в регенерации печени. Авторы наблюдали ухудшение регенерации 

гепатоцитов у Thp1
‒/ ‒

 мышей в условиях резекции печени [Lesurtel M. et al., 2006]. 

При этом утверждается, что ведущая роль в 5-НТ управляемой регенерации 

гепатоцитов принадлежит 5-НТ2А  рецепторам и в меньшей степени – 5-HT2B 

рецепторам. Результаты последующих исследований той же группой 

исследователей подтвердили про-воспалительную и про-регенеративную роль 

серотонина в постишемическом восстановлении структуры и функции печени 

[Nocito A. et al., 2007]. Интересен и тот факт, что агонисты 5-НТ2B рецепторов 

улучшают выживаемость животных при трансплантации ткани печени [Tian Y. et 

al.,  2011] и связанных с возрастом нарушений регенерации гепатоцитов [ Furrer 

K. et al., 2011] . 

Другая команда исследователей продемонстрировала отсутствие регенерации 

печени у серотонин-дефицитных крыс [Matondo R.B. et al., 2009]. У серотонин-

дефицитных крыс не выявлен 5-НТ в тромбоцитах в связи с отсутствием 

поглощения амина из кишечника. Низким уровнем свободного 5-НТ в сыворотке 

и внутриклеточного 5-НТ (тромбоцитарного) объясняется низкая регенеративная 

активность печени при травмах у серотонин-дефицитных крыс.  

Интерес представляет сообщение А. Omenetti и коллег (2011) о новых 

источниках 5-НТ. Как известно, холангиоциты являются клетками эпителия 

желчных протоков, известна их роль в поддержании гомеостаза печени и 

иммунитете. Группа А. Omenetti выявила нервные окончания около 

холангиоцитов. Нервные окончания продуцируют серотонин, который подавляет 

пролиферацию холангиоцитов по принципу отрицательной обратной связи 

[Omenetti A. et al., 2011]. В ответ на травму желчных протоков 5-НТ индуцирует 

продукцию TGF1 миофибробластами. В свою очередь, TGF1 подавляет 

экспрессию серотониновых рецепторов на холангиоцитах. Таким образом, 

подавляются эффекты 5-НТ на холангиоциты.  
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При трансдифференцировке в клетки с миофибробластным фенотипом 

синусоидальные звездчатые клетки печени (sinusoidal hepatic stellate cells – SHSC) 

значительно усиливают экспрессию 5-HT2A и 5-HT2B [Ruddell R.G. et al., 

2006]. SHSC производят огромное количество молекул внеклеточного матрикса, 

ингибируют коллагеназу TIMP-1 [Mann D.A., Oakley F., 2013]. В этой связи 

инициацию фиброгенеза при заболеваниях печени можно связать с 

синусоидальной звездчатой клеткой печени. D.A.Mann и F.Oakley (2013) 

рассматривают SHSC в качестве основной мишени при профилактике и лечении 

фиброза у больных с хроническими заболеваниями печени. SHSC экспрессируют 

рецепторы к серотонину и отвечают на 5-НТ. Ответ может протекать по 

аутокринному и паракринному механизму (тромбоцитарный, 

холангиоцитарный) [Ruddell R.G. et al., 2006]. Селективные антагонисты 5-HT2-

рецепторов ингибируют пролиферацию и индуцируют апоптоз SHSC. Таким 

образом 5-HT/5-HT2 сигнализация важна для регуляции апоптоза и 

трансдифференцировки в миофибробласты, выступает важным критерием 

прогрессирования фиброза. По мнению Ebrahimkhani M.R. и коллег (2011), с 

серотониновой сигнализацией связан не только фиброз печени, но и регенерация 

гепатоцитов.  На различных моделях повреждения печени (мыши нокаутные по 5-

HT2B рецептору, фармакологическая блокада 5-HT2B рецепторов) исследователи 

продемонстрировали стимуляцию пролиферации гепатоцитов и ингибицию 

фиброза [Ebrahimkhani M.R. et al., 2011]. 5-HT сигналы, вероятно, через 5-

HT2B рецепторы связаны с ERK- и JunD-зависимой активацией экспрессии TGF1. 

Как известно, TGF1 с одной стороны ингибирует пролиферацию гепатоцитов, с 

другой - является мощным стимулятором экспрессии генов фиброгенеза [Fausto 

N. et al., 2006; Gressner A.M. et al., 2002] . 

Легкие. В 1960 году была документально подтверждена связь серотонина с 

легочным фиброзом. Назначение метисергида в качестве препарата для лечения 

головной боли вызывало легочный фиброз [Graham J.R., 1967]. Индуцированный 

пневмофиброз был обратимым, После отмены лечения метисергидом у некоторых 

пациентов фибротические изменения в легких отсутствовали. Различные 
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хронические респираторные заболевания, включая идиопатический легочный 

фиброз, легочную артериальную гипертензию, хроническую обструктивную 

болезнь легких, бронхиальный облитерирующий синдром и астму, приводят к 

фиброзу [Wilson M.S., Wynn T.A., 2009]. Фиброз легких наблюдается при 

системном склерозе [Almeida I. et al., 2011] и лучевой терапии области 

груди [Denham J.W., Hauer-Jensen M., 2002], индуцируется различными 

препаратами (например, метотрексатом) [Van der Veen M.J., et al., 1995]. Роль 5-

НТ при патологии легких до конца не изучена. На настоящий момент можно с 

уверенностью говорить о том, что амин локально секретируется различными 

типами клеток (тромбоциты и тучные клетки) и тем самым оказывает 

дополнительное вазоактивное действие на легочную артерию. Кроме этого 

серотонин оказывает профиброгенное действие в легких, стимулируя 

пролиферацию фибробластов и миофибробластов [Lee S.L. et al., 1994; Welsh D.J. 

et al., 2004]. Наряду с тромбоцитами и тучными клетками легочные 

нейроэндокринные клетки синтезируют и секретируют 5-НТ [Johnson D.E., 

Georgieff M.K., 1989] . Пролиферативная активность нейроэндокринных клеток 

при легочной артериальной гипертензии коррелирует с распространением 

миофибробластов в легочных артериях.  

Предполагается, что в пост-операционный период у детей с легочной 

артериальной гипертензией пролиферирующие нейроэндокринные клетки легких 

выступают в качестве основного источника 5-НТ. На поверхности легочных 

эпителиальных клеток у пациентов с идиопатической легочной артериальной 

гипертензией в больших количествах экспрессируется Tryptophan hydroxylase 1 

(tryptophan 5-monooxygenase) [Eddahibi S. et al. 2006]. Уровень серотонинового 

транспортера (the serotonin transporter (SERT or 5-HTT)) особенно сильно выражен 

в легких. Не исключено участие SERT в стимуляции пролиферации фибробластов 

легочной артериальной и гладкомышечных клеток легочной артерии путем 

активации в частности сигнального пути ERK (Ras-ERK, MAPK/ERK) после 

интернализации (поглощение клеткой) 5-НТ [Maclean M.R., Dempsie Y., et al., 

2010] . Сигнальный путь ERK (Ras-ERK, MAPK / ERK) – это один из ключевых и 
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наиболее хорошо изученных сигнальных путей MAPK (mitogen-activated protein 

kinase). Своё название этот путь получил от центральной MAP-киназы ERK, 

которая представлена двумя близкими по структуре белками, ERK1 и ERK2. 

Данный путь может быть активирован внеклеточными сигналами, такими 

как гормоны, факторы роста, хемокины и нейротрансмиттеры, которые 

распознаются соответствующими рецепторными тирозинкиназами 

или рецепторами, ассоциированными с G-белками. Передача сигнала по ERK-

пути (англ. extracellular signal-regulated kinase) в конечном итоге приводит к 

выживанию, пролиферации и увеличению подвижности клеток [Mendoza M.C., Er 

E.E., Blenis J., 2011].  

В дыхательной системе 5-НТ сужает легочную артерию, вызывает 

бронхоспазм и стимулирует гиперпластические и гипертрофические изменения в 

клетках гладких мышц и миофибробластах [MacLean M.R. et al., 2000]. Этот 

эффект серотонина может инициировать склеротическое ремоделирование в 

легочных сосудах и/или дыхательных путях. В результате склеротического 

ремоделирования увеличивается сопротивление в легочных сосудах, развивается 

фиброз легких. Между тем, с какими из 5-НТ рецепторов связаны эффекты 

серотонина при легочной артериальной гипертензии и фиброзе легких до сих пор 

не известено.  До 1993 года считалось, что опосредованное 5-HT2A рецепторами 

сужение сосудов легочной артерии при назначении антагониста кетансерина 

обладает некоторой клинической полезностью, особенно у пожилых 

людей [Demoulin J.C. et al., 1981]. Более поздние работы указывают на вклад 5-

HT1B и 5-HT2B рецепторов в сосудосуживающий эффект [Dumitrascu R. et al., 2011; 

Launay J.M. et al., 2002; Morecroft I. et al., 1999]. O. Eickelberg с сотрудниками 

(2010) сообщили о повышенной экспрессии 5-HT1A/B и 5-HT2B в легких у 

пациентов с идиопатическим фиброзом легких и неспецифической 

интерстициальной пневмонией. При идиопатическом фиброзе легких 

наблюдалось увеличение экспрессии 5-HT2A и 5-HT2B рецепторов в легких. 5-

HT2A рецепторы были локализованы на фибробластах, в то время как 5-HT2B был 

найден главным образом на эпителиальных клетках [Konigshoff M. et al., 2010]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8_MAPK
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPCR
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0260
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0265
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0270
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0270
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0285
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Антагонист 5-HT2A/B рецепторов terugide значительно ограничивает продукцию 

TGF 1 фибробластами у мышей. При введении в естественных условиях terugide 

улучшает функции легких, в условиях блеомицин-индуцированного фиброза 

легких интенсивность фиброгенеза падает. Эти данные подтвердили более ранние 

наблюдения A.Fabre и коллег: при блеомицин-индуцированном фиброзе 

повышается уровень серотонина в легких, назначение антагониста 5-НТ2А 

рецепторов кетансерин и антагониста 5-HT2B рецепторов SB215505 ослабляет 

фиброз [Fabre A. et al., 2008].  

Сердце. Важность серотонина в регуляции сердечно-сосудистой системы 

была продемонстрирована у мышей, лишенных 5-HT2B рецепторов. У мышей с 

этим дефектом высокая эмбриональная и неонатальная смертность из-за 

отсутствия трабекул в сердце [Nebigil C.G. et al., 2000]. Сверхэкспрессия 5-

HT2B рецепторов на поверхности кардиомиоцитов вызывает гипертрофию сердца 

[Nebigil C.G. et al., 2003].  Агонисты 5-НТ рецепторов и повышенный уровень 

транспортера серотонина инициируют клапанный фиброз при карциноидный 

опухоли, способствуют гипертрофии сердца с одновременной потерей 

кардиомиоцитов, накоплению фибробластов в интерстиции и отложению 

коллагена [ Hutcheson J.D. et al., 2011]. Авторами предполагается прямое действие 

5-HT/5-HT2B сигнализации на кардиомиоциты.  

Не исключается опосредованная через другие типы клеток и паракринные 

механизмы стимуляция фиброгенеза в сердце. По данным F. Jaffré и коллег (2004) 

серотонин через 5-НТ2B рецепторы стимулирует продукцию фибробластами 

больного сердца таких цитокинов как IL-6, IL-1β и TNF-α. Примечательно, что 

адренергическая стимуляции соответствующих рецепторов также вызывает 

секрецию IL-6, IL-1β и TNF-α фибробластами желудочка [Jaffré F. et al., 2004]. В 

эксперименте перфузия изопротеренолом стимулирует гипертрофию сердца и 

повышает плазменные уровни IL-6, IL-1β и TNF-α [Jaffré F. et al., 2009]. У 

нокаутных по  5-НТ2B рецептору мышей и у мышей дикого типа с SB206553 

(антагонист 5-НТ2B рецепторов) изопротеренол не вызывает гипертрофического 

ремоделирования сердечной мышцы. С чем связана блокада адренергического 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0290
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0300
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0305
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0295
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0310
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0315


74 

 

 
 

пути сигнализации продукции цитокинов фибробластами у нокаутных по 5-

НТ2B рецептору мышей и у мышей с SB206553 до конца не ясно.  Потенциальный 

механизм, посредством которого 5-HT2B рецепторы могут оказывать 

перекрестные помехи другим G белок-связанным рецепторам через пути, ведущие 

к генерации активных форм кислорода. 5-HT2B соединяется с NAD (P) H-

оксидазой [Pietri M. et al., 2005], которая играет ключевую роль в 

физиологической реакции II/AT1 сигнализации на ангиотензин. Из данных L. 

Monassier и соавторов следует, что селективный антагонист 5-HT2B рецепторов 

SB215505 предотвращает инициированную ангиотензином II или 

изопротеренолом генерацию супероксида в сердце и гипертрофию сердечной 

ткани [Monassier L. et al., 2008].  

Системный склероз (склеродермия). Системная склеродермия является 

редким аутоиммунным заболеванием неизвестной этиологии, в основном, 

поражает женщин в возрасте от 30 до 50 лет. Заболевание характеризуется 

отложением фибрилл, образующих коллаген в коже, легких, желудке, сердце и 

почках, что является плохим прогнозом [Almeida I. et al., 2011]. Большинство 

пациентов с системной склеродермией имеют заболевания сосудов и болезнь 

Рейно [Generini S. et al., 1999]. Экспериментальные исследования в 1950 году 

показали, что серотонин стимулирует пролиферацию фибробластов кожи. При 

подкожном введении амин вызывает ремоделирование кожи у грызунов по 

гистопатологическим признакам во многом похожее на системную склеродермию 

у человека [Macdonald R.A. et al., 1958]. Инфузия серотонина в плечевую артерию 

человека вызывает нарушения схожие с нарушениями, характерными для болезни 

Рейно [Roddie I.C. et al., 1955]. Болезнь Рейно  относится к вазоспастическим 

заболеваниям, представляет собой ангиотрофоневроз с преимущественным 

поражением мелких концевых артерий и артериол. Роль серотонина в системной 

склеродермии до конца не известна. Однако отмечается, что у пациентов фиброзу 

предшествует прогрессивное повреждение клеток эндотелия. Было высказано 

предположение, что потеря эндотелием антикоагулянтных свойств может вызвать 

активацию тромбоцитов и высвобождение серотонина. Действительно у больных 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0320
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0325
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0335
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0340
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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системной склеродермией обнаружено повышенные уровни 5-НТ в плазме [Biondi 

M.L. et al., 1988]. Некоторые авторы подвергают сомнению этот вывод [Klimiuk 

P.S. et al., 1989]. С. Dees с коллегами показал, что в ответ на 5-НТ фибробласты 

кожи больных системной склеродермией и здоровых людей увеличивают синтез 

коллагена Ia1, коллагена 1a2 и фибронектина in vitro. Эти эффекты 5-НТ на синтез 

коллагеновой матрицы блокировались антагонистом 5-HT2B рецептора SB 204741 

или трансфекцией (Transfection) малых интерферирующих РНК к РНК 5-

HT2B рецептору [Dees C. et al., 2011] . Трансфекция это процесс введения малых 

(20-25 пар оснований в длину) интерферирующих нуклеиновых кислот  в клетки в 

целях блокады определенных генов с комплементарными последовательностями 

нуклеотидов. Кроме того, авторы показали блокаду SB 204741 блеомицин-

индуцированного кожного фиброза, что было связано с уменьшением числа 

миофибробластов.  Серотониновая стимуляция синтеза коллагена дермальными 

фибробластами зависела  от активации TGF1 транскрипции генов и последующей 

TGF1 сигнализации [Palumbo K. et al., 2011]. Та же группа исследователей 

сообщила, что транскрипционный фактор JunD более выражен в культуре 

фибробластов кожи больного системной склеродермией. Напомним, что JunD 

выступает посредником TGF 1-индуцированной активации фибробластов при 

блеомицин-индуцированном фиброзе.  

Итак, исследования различных органов и систем указывают на активацию 

серотониновой системы в раннюю фазу заживления ран после травмы и участие 

5-НТ в  фиброзе. В контексте хронических заболеваний целесообразно 

сдерживать активность серотониновой составляющей фиброза. Это может быть 

достигнуто блокадой 5-НТ рецепторов. Как уже упоминалось выше, роль 5-НТ 

сигнализации в развитии фиброза клапанов сердца, легких, кожи и печени до 

конца не ясна. Не смотря на это эффективность блокады фиброгенного сигнала 

антагонистами 5-НТ рецепторов различного типа высока. В этой связи, 

целесообразно проводить поиск потенциальных противофибротических 

соединений с антисеротониновой активностью с целью использования для 

лечения фиброзных заболеваний. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0350
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0350
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0355
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3793867/#bb0360
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1.5. ЭФФЕКТЫ ЦИПРОГЕПТАДИНА И КЕТАНСЕРИНА 

 

 

                   

 

 

Ципрогептадин. Ципрогептадин 

гидрохлорид (Cyproheptadine) химическое 

название 4-(5H-Дибензо[a,d]циклогептен-5-

илиден)-1-метилпиперидин (в виде 

гидрохлорида). Синонимы: Перитол, Adekin, 

Apetigen, Astonin, Cipractin, Cyprodin, 

Cyproheptadin hydrochlorid, Istabin, Pariactin, 

Peritol, Supersan, Vieldrin, Vinorex и др.  

Фармакологическая группа вещества ципрогептадина ‒ это Н1-

антигистаминные и серотониновые средства. Основным фармакологическим 

свойством ципрогептадина является антигистаминное и противоаллергическое 

действие. Ципрогептадин блокирует гистаминные H1-рецепторы и таким образом 

понижает реакцию организма на гистамин, предотвращает и облегчает течение 

аллергических реакций [Машковский М.Д., 2006; Венгеровский А.И., 2007]. 

Кроме этого ципрогептадин блокирует 5-НТ рецепторы и, тем самым, ослабляет 

спазмогенное действие серотонина на гладкие мышцы (сосуды, кишечник и др.) 

[Peroutka et al., 1981]. Препарат широко применяется в качестве антагониста 

гистаминных и серотониновых рецепторов для лечения аллергических реакций, 

как профилактическое средство для мигрени и симптоматического лечения 

метастатического карциноидного синдрома [Droogmans S. et al., 2009]. Кроме 

этого, ципрогептадин может назначаться при повышении аппетита, оказывает 

антидиарейное действие, уменьшает проницаемость капилляров, предупреждает 

развитие отека тканей, эффективен при зудящих дерматозах, оказывает слабое 

седативное действие. Не исключено, что действие ципрогептадина на различные 

функции и реакции организма может быть связано с его влиянием на ГАМК.  
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При приеме внутрь препарат быстро и полностью (более 90%) абсорбируется 

из ЖКТ. Cmax (максимальная концентрация) достигается в течение первых 2 ч, 

терапевтический уровень в плазме сохраняется 4-6 ч. Равномерно распределяется 

в организме, проникает в ЦНС. Интенсивно метаболизируется 

(гидроксилирование с последующим глюкуронидированием) в печени. Выводится 

с мочой, главным образом, в виде конъюгатов с глюкуроновой кислотой. При 

почечной недостаточности элиминация замедляется [Машковский М.Д., 2006].  

Применяется ципрогептадин при различных заболеваниях. Препарат 

блокирует гиперсекрецию соматотропина при акромегалии и секрецию 

адренокортикотропного гормона при синдроме Иценко Кушинга. Применяют при 

аллергических заболеваниях (острой и хронической крапивнице, сывороточной 

болезни, поллинозах, вазомоторном рините, контактном дерматите, 

нейродермитах, отеке Квинке, при аллергических реакциях на прием лекарств и 

др.), а также при мигрени (главным образом в связи с антисеротониновым 

эффектом), при потере аппетита различной этиологии (нейрогенная анорексия, 

хронические заболевания и др.). В связи с тем, что гистамин и серотонин 

усиливают секрецию сока поджелудочной железы, предложено также применять 

ципрогептадин в комплексной терапии хронического панкреатита [Машковский 

М.Д., 2006]. 

Начиная с 1961 года, ципрогептадина гидрохлорид продается в качестве 

лекарственного средства в большинстве развитых стран. В определенный период 

был доступен под маркой Periactin® (Периактин) от Merck&Co. В 2003 году 

Merck&Co прекращает продажу препарата в США и Канаде. Бренд по-прежнему 

доступен во многих странах мира (Австралия, Австрия, Бельгия, Ирландия, 

Италия, Нидерланды, Новая Зеландия, Южная Африка, Испания, Швеция, 

Таиланд и Великобритания). В настоящий момент ципрогептадин продается под 

множеством других торговых марок по всему миру, в виде одно- и мульти-

ингредиентных препаратов. Дженерики препарата доступны в США, Канаде и в 

других странах.  
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Для ципрогептадина гидрохлорида первого поколения были характерны 

некоторые побочные эффекты, такие как седативный эффект [Spangler D.L., 

Brunton S., 2006]. Кроме этого, препарат снижает когнитивные функции. По 

действию ципрогептадин во многом похож на клозапин. Клозапин – это 

атипичный антипсихотический препарат или «антипсихотик», который 

используется для лечения шизофрении [Goudie A.J., 2007]. Традиционное 

название антипсихотиков – нейролептики. Структура ципрогептадина аналогична 

структуре антидепрессантов, таких как амитриптилин, имипрамин и N-

methylamitriptyline [Wooltorton J.R., Mathie A., 1995]. Эти данные позволяют 

предположить, что ципрогептадин оказывает влияние на ЦНС. Механизм 

действия ципрогептадина связывают с влиянием на первичные афферентные 

нейроны [Wooltorton J.R., Mathie A., 1995]. 

Как уже выше указывалось, ципрогептадин обладает несколькими видами 

фармакологической активности. Кроме блокады серотониновых и гистаминовых 

рецепторов, отмечается относительно высокая прочность связывания 

(аффинность) молекулы ципрогептадина с детерминантными 

(реакционноспособными) группами дофаминовых, адренергических и 

мускариновых рецепторов [Clineschmidt B.V., 1976; Remy D.C., 1977]. В 

дополнение к рецептор-зависимой активности препарат ингибирует ионные 

каналы в кардимиоцитах: калиевые (К
+
) и натриевые (Na

+
) каналы, N-тип и L-тип 

кальциевых (Са
2+

) каналов [Kotake H., 1987]. По данным X. Mao и соавторов 

(2008) ципрогептадин индуцирует апоптоз в клетках при лейкемии. Этот эффект 

не связан с антигистаминовой и антисеротониновой активностями [Mao X. et al, 

2008]. Ципрогептадин и его метаболиты демонстрируют токсичность в 

отношении β-клеток поджелудочной железы [Codd E.E., 2010]. Как и в случае с 

апоптозом, токсическое действие не зависит от гистаминовых и серотониновых 

рецепторов. По мнению B.S. Hawkins и L.J. Fischer (2004), диабетогенный эффект 

ципрогептадина может быть опосредован изменением регулирования синтеза 

белка [Hawkins B.S., Fischer L.J., 2004].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
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A. Pal с соавторами (2007) указывает на то, что ципрогептадин может 

выступать в качестве внутриклеточной сигнальной молекулы и 

взаимодействовать с внутриклеточными сайтами связывания, в частности с сигма-

1 (sigma-1) рецептором [Pal A. et al., 2007]. Сигма-1 рецептор широко 

распространен в нейронах ЦНС и выступает элементом некоторых 

внутриклеточных сигнальных путей [Walker J.M. et al., 1990].  

Из всех ионных каналов K
+
-каналы наиболее разнообразны по структуре и 

функции. K
+
-каналы являются важными сигнальными макромолекулами в 

нейронах и не-нейрональных клетках. В ЦНС активность К
+
-каналов определяет 

частоту и продолжительность потенциала действия [Melishchuk A., Loboda A., 

Armstrong C.M., 1998]. Существует предположение о том, что, влияя на K
+
- 

каналы, можно изменить возбудимость нейронов и активность высвобождения 

нейромедиаторов [Mathie A., Wooltorton J.R., Watkins C.S., 1998]. В качестве 

потенциальных методов лечения неврологических и сердечнососудистых 

заболеваний, включая инсульт, гипертонию, психические заболевания 

предлагаются ингибиторы и активаторы K
+
-каналов [Wulff  H., Castle N.A., Pardo 

L.A., 2009]. 

Некоторые исследователи используют корковые нейроны для изучения 

влияния ципрогептадина на трансфицированные Kv2.1 α-субъединицы K
+
-

каналов [He Y-L et al., 2012]. Вводимый внутриклеточно ципрогептадин 

увеличивал IК (калиевый ток) за счет снижения активности протеин-киназы 

(protein kinas A (PKA)). Блокирование 5-HT-, M-, D2-, H1- и H2- типы GPCR-

рецепторов (рецепторы, сопряжённые с G-белком, (англ. G-protein-coupled 

receptors, GPCRs), известные как семиспиральные рецепторы или серпентины) 

соответствующими антагонистами не устранили увеличение IК. Эффекты 

ципрогептадина были блокированы антагонистами рецептора sigma-1. Более того, 

у животных нокаутных по малым интерферирующим РНК (или коротко 

интерферирующие РНК (siRNA, small interfering RNA)) значительно снижены 

ципрогептадин-индуцированные эффекты на IК [He Y-L et al., 2012]. Агонист 
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рецептора sigma-1 имитирует индукцию калиевого тока при внутриклеточном 

введении ципрогептадина. Анализ связывания рецептора-лиганда выявил 

высокую степень связывания ципрогептадина с sigma-1. Следует отметить, что на 

клетках НЕК-293 авторы обнаружили эффект подобный эффекту ципрогептадина 

на трансфицированных Kv2.1 α-субъединицах K
+
-каналов [He Y-L et al., 2012]. 

 

 

Кетансерин. Кетансерин 

(Кеtanserinum) химическое название 3-[2-

[4-(пара-Фторбензоил) пиперидинил]этил]-

2,4(1Н,ЗН)-хиназолиндион. Синонимы: 

Суфроксал, Serefrex, Sufrexal, Sufroxal.  

Кетансерин является специфическим антагонистом 5-НТ2-рецепторов и 

одновременно оказывает умеренное α-адреноблокирующее действие. Активность 

кетансерина связана с блокадой эффектов серотонина, особенно со спазмогенным 

влиянием амина на мышцы сосудов и бронхов, и действием на агрегацию 

тромбоцитов. Сочетанное блокирующее влияние препарата на 5-НТ2(S2)-

гистаминовые и α1-адренергические рецепторы вызывает расширение 

кровеносных сосудов и оказывает антигипертензивное действие. В этой связи 

кетансерин применяют при лечении артериальной гипертензии, для купирования 

гипертонических кризов, а также при нарушениях периферического 

кровообращения (перемежающаяся хромота, болезнь Рейно и др.). Возможно 

назначение кетансерина при тромбозах (периферических тромбофлебитах, 

геморроидальном тромбозе и др.) и в комплексной терапии хронических 

бронхитов. Нарушение серотониновой медиации кетансерином снижает 

содержание коллагена и проколлагена 1 в легких животных с пневмофиброзом, 

экспрессию мРНК проколлагена 3 и  уровень трансформирующего фактора роста-

β1 [Fabre A. et al., 2008].   

 

 

 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4035.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/8300.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/777.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/882.html
http://www.xumuk.ru/lekenc/8300.html
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1.6. Заключение 

 

 

Экспериментальные и клинические исследования последних 10-15 лет 

позволили качественно продвинуться в понимании патогенеза ИФЛ. На 

настоящий момент в центре обсуждения патогенетических составляющих 

фиброза легких находятся вышедший из-под контроля физиологических 

механизмов фибробластический процесс, нефизиологическое ремодулирование 

тканей, чрезмерное накопление белков внеклеточного матрикса (коллагена) и 

нарушение ангиогенеза. Активно изучается вопрос участия МСК, эндотелиальных 

и эпителиальных предшественников как в патогенезе посттравматического 

фиброза легкого, так и в процессах восстановления структуры и функций 

альвеолярного эпителия. Однако подавляющее большинство исследований по 

тематике "Стволовая клетка" проводились и проводятся с использованием 

донорского материала. Экстраполяция результатов исследования химер на 

организм больного не корректна, не позволяет сформировать достоверной 

картины посттравматических изменений костномозговых и регионарных (в том 

числе легочных) МСК, эндотелиальных и эпителиальных предшественников в 

динамике развития так называемого постоянного фиброзного "шрама" в легких. 

Важность клеток воспаления в легочном фиброзе у животных и людей не 

подвергается сомнению. 75% клеток легких экспрессируют пан-гемопоэтический 

маркер CD45. При инфекционном воспалении многие авторы отмечают 

повышение чувствительности костномозговых ГСК к иммунной 

сигнализации. При этом ответ ГСК (в том числе генерация клеток миелоидной и/ 

или лимфоидной линии) зависит от характера иммунной атаки. Высказывается 

предположение, что донорские гемопоэтические СК костного мозга 

поддерживают инициируемую блеомицином продукцию коллагена за счёт 

выделения клетками воспаления профибротических цитокинов [Welsh D.J., 

Harnett M., MacLean M. et al., 2004]. Нами не исключается, что при токсическом 
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легочном воспалении костномозговые ГСК и прогениторные гемопоэтические 

клетки могут выступать потенциальным источником клеток воспаления и таким 

образом поддерживать негативный сценарий воспаления. Принимая во внимание 

вышеизложенное, можно констатировать, что акцент с преимущественно 

провоспалительной компоненты не смещается однозначно в сторону 

фибробластического процесса, а лишь дополняется качественно новым звеном 

патогенеза – костномозговыми гемопоэтическими стволовыми/прогениторными 

клетками. Результатом этих исследований выступит понимание интимных 

процессов воспаления при фиброзе легкого, при этом могут обнаружиться новые 

мишени (гемопоэтические стволовые/прогениторные клетки) для терапевтической 

модуляции.  

Сочетание таких стратегий, как повышение или понижение концентрации и 

функциональной активности (самоподдержание, диференцировка, мобилизация, 

миграция, рекрутирование, приживление) эндогенных костномозговых СК в 

костном мозге и зоне травмы, восстановление и/или модуляция внеклеточного 

матрикса может выступить ключом к достижению максимального 

терапевтического эффекта и созданию  клинически значимой терапии. Одним из 

возможных подходов повышения результативности коррекции стволовых и 

прогениторных клеток, вовлеченных в посттравматическую регенерацию, может 

быть нарушение серотониновой сигнализации. То, что 5-НТ является частью 

системы контроля воспаления, было продемонстрировано многочисленными 

работами зарубежных и отечественных исследователей. Ранний 

посттравматический этап воспаления характеризуется различными 

гомеостатическими изменениями. Серотонин принимает участие в коагуляции и 

агрегации тромбоцитов. В очаге повреждения тромбоциты высвобождают 5-HT. В 

зависимости от ткани и запроса амин сужает или расширяет 

микрососуды. Лейкоциты экспрессируют на поверхности рецепторы к 

серотонину, амин регулирует хемотаксис лейкоцитов, активацию дендритными 

клетками Т-клеток и продукцию цитокинов. Взаимодействуя с соответствующими 

5-НТ рецепторами, серотонин стимулирует секрецию IL-6 дендритными 
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клетками, IL-1β, IL-6, IL-8, IL12p40 и TNF-α моноцитами. В частности, TNF-α 

играет ключевую роль в воспалении. Уже в начале 70-х годов указывалось на 

зависимость фиброза в различных тканях, в том числе и в легких, от серотонина. 

Между тем, роль 5-НТ при патологии легких до конца не изучена. На настоящий 

момент можно с уверенностью говорить о том, что амин оказывает 

дополнительное вазоактивное действие на легочную артерию и профиброгенное 

действие в легких, стимулируя пролиферацию фибробластов и миофибробластов. 

Наблюдения A. Fabre и коллег (2008) указывают на то, что блеомицин-

индуцированный фиброз связан с повышением уровня серотонина в легких и 

может быть ослаблен назначением антагониста 5-НТ2 рецептора (кетансерин) и 5-

HT2B рецептора (SB215505). 

Итак, представленные в настоящей главе данные литературы указывают на 

то, что существует перспектива коррекции воспаления и фиброза антагонистами 

рецепторов к серотонину. В этом контексте эффективная терапия пневмофиброза 

может быть достигнута блокадой 5-НТ рецепторов. Результаты исследования 

структуры, мишени и эффектов ципрогептадина указывают на его потенциальные 

возможности в сдерживании активности серотониновой составляющей 

воспаления и фиброза при токсической травме альвеолярного эпителия. Не 

исключено, что блокада серотониновых рецепторов может повлиять на 

воспаление и фиброгенез опосредовано через ингибицию костномозговых и 

регионарных стволовых и прогениторных клеток мезенхимального и 

гемопоэтического происхождения. Изучение отечественного препарата 

ципрогептадина с уже известными свойствами при выявлении новых качеств 

позволит рекомендовать его в клинику фиброзных заболеваний легких, при этом 

доклинические и клинические исследования не потребуют временных и 

финансовых затрат в масштабах исследований новых препаратов. 
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Глава 2. Материал и методы исследования 

 

 

2.1. Материал исследования 

 

 

Эксперименты проведены на 579 мышах-самцах линии С57Bl/6 в возрасте 8-

10 недель. Животные поступили из отдела экспериментальных биологических 

моделей НИИФиРМ имени Е.Д. Гольдберга (ветеринарное удостоверение 

имеется). Содержание животных и экспериментальный дизайн были одобрены 

Этическим комитетом НИИФиРМ имени Е.Д. Гольдберга и соответствовали 

международным правилам, принятым Европейской Конвенцией по защите 

позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных научных 

целей [European Convention, 1986]. До и в период эксперимента животные 

находились в виварии при температуре воздуха +20-22
о
С, относительной 

влажности 50±20%, в световом режиме  день-ночь. Животных размещали в 

стандартных пластиковых клетках по 10-15 особей с мелкой древесной стружкой 

и содержали до начала исследования и во время эксперимента на стандартном 

рационе (полнорационным гранулированным комбикормом «ЧАРА» для 

лабораторных мышей, крыс, хомяков категории СПФ (содержание) (ГОСТ-

Р51849-2001 п.5), производство ЗАО «Ассортимент-Агро», МО).  

С целью исключения сезонных колебаний изучаемых показателей все 

эксперименты были проведены в осенне-зимний период. Забор материала 

осуществляли в утренние часы. Мышей умерщвляли передозировкой СО2. 

Распределение животных по сериям экспериментов в соответствии с 

поставленными задачами и сроки забора материала для исследований в каждой 

серии отображено в таблице 4.  
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Таблица 4 ‒ Распределение животных по сериям эксперимента 

 

Серия экспериментов 
Количество 

животных 

Сроки 

исследования 

1 2 3 

1. Исследование действия 

ципрогептадина и кетансерина на гистологические 

параметры легких мышей линии С57BL/6 в 

условиях введения блеомицина (морфологические 

исследования).  

130 

Интактный контроль, 

на 7, 14, 21, 25-е 

сутки эксперимента  

2. Исследование действия 

ципрогептадина на морфологически 

распознаваемые клетки костного мозга и 

периферической крови у мышей линии С57BL/6 в 

условиях блеомицина (морфологические 

исследования). 

130 

Интактный контроль, 

на 3, 7, 14, 21, 25-е 

сутки эксперимента  

 

3. Исследование кетансерина и 

ципрогептадина на уровни ИЛ-1 бета, ТФР бета и 

ФНО альфа в гомогенатах легких и сыворотке 

крови у мышей линии С57BL/6 в условиях 

введения блеомицина (иммуноферментные 

исследования).  

28 

Интактный контроль, 

на 3-е сутки 

эксперимента  

 

4. Исследование действия кетансерина 

и ципрогептадина на уровни гидросипролина, 

коллагена типа I, общего коллагена и 

гиалуроновой кислоты в гомогенатах легких у 

мышей линии С57BL/6 в условиях введения 

блеомицина (иммуноферментные исследования). 

28 

Интактный контроль, 

на 21-е сутки 

эксперимента  

5. Исследование действия кетансерина 

и ципрогептадина на количество гемопоэтических 

стволовых и прогениторных клеток в костном 

мозге и крови у мышей линии С57BL/6 в условиях 

введения блеомицина (цитометрические 

исследования). 

28 

Интактный контроль, 

на 7-е сутки 

эксперимента 

6. Исследование действия 

ципрогептадина на количество полипотентных 

стволовых кроветворных клеток в костном мозге, 

крови и селезенке у мышей линии С57BL/6 в 

условиях введения блеомицина (метод 

лимитирующих разведений в гематологии). 

45 

Интактный контроль, 

на 3, 7, 14, 21-е сутки 

эксперимента  

7. Исследование действия 

ципрогепетадина на клональную активность 

CD45
+
-клеток костного мозга, крови и селезенки у 

мышей линии С57BL/6 в условиях введения 

блеомицина (методы культуры ткани). 

45 

Интактный контроль, 

на 3, 7, 14, 21-е сутки 

эксперимента 
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Продолжение таблицы  4 

 

1 2 3 

8. Исследование действия кетансерина 

и ципрогептадина на количество прогениторных 

фибробластных клеток и МСК-подобных клеток в 

костном мозге, селезенке и лёгких у мышей линии 

С57BL/6 в условиях введения блеомицина (метод 

лимитирующих разведений, цитометрические 

исследования). 

65 

Интактный контроль, 

на 3, 7, 14, 21-е сутки 

эксперимента 

9. Исследование действия кетансерина 

и ципрогептадина на клональную активность 

адгезирующих CD45
‒
 клеток костного мозга, 

селезенки и лёгких у мышей линии С57BL/6 в 

условиях введения блеомицина (методы культуры 

ткани). 

35 

Интактный контроль, 

на 14, 21-е сутки 

эксперимента  

 

10. Исследование действия кетансерина 

на потенциал к самоподдержанию и 

дифференцировку в клетки стромальных линий у 

МСК-подобных клеток легких у мышей линии 

С57BL/6 в условиях введения блеомицина (методы 

культуры ткани, цитометрические исследования). 

45 

Интактный контроль, 

на 21-е сутки 

эксперимента 

 

 

 

2.2. Реагенты 

 

 

В работе использованы селективный антагонист 5-НТ2 серотониновых 

рецепторов кетансерин («Sigma», США) и гидрохлорид ципрогептадин 

сесквигидрат («Sigma», США), который обладает противогистаминной 

активностью (блокирует H1-рецепторы) и является сильным антисеротониновым 

веществом. Обладает также антихолинергической активностью. По данным S.J. 

Peroutka, R.V. Lebovitz, S.H. Snyder (1981) ципрогептадин блокирует 

серотониновые 5-НТ2 рецепторы. Действие ципрогептадина на различные 

функции и реакции организма может быть связано не только с его влиянием на 

серотонинергические механизмы, но и на ГАМК и холинергическую систему 

[Tursrki et al., 1981; Машковский М.Д., 2006]. Блеомицина сульфат – 

противоопухолевый антибиотик (Blenoxane
®
;
 
«São Paulo», Бразилия). 
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2.3. Экспериментальная модель 

 

 

Частично обратимое токсическое повреждение альвеолярного эпителия, 

вызванное введением цитостатика блеомицина. 

 

 

2.4. Введение препаратов 

 

 

Блеомицин однократно вводили интратрахеально (ИТ) 80 мкг/мышь в 30 мкл 

NaCl 0,9% [Ortiz L.A., Gambelli F., McBride C. et al., 2003]. Для анестезии во время 

операции использовали ингаляционный эфирный наркоз. Операционное поле 

дезинфицировали 70% раствором этанола и освобождали от волосяного покрова. 

По средней линии шеи рассекали кожу, подкожную клетчатку и собственную 

фасцию шеи. Методом тупого раздвижения тканей раздвигали мышцы на 

вентральной стороне трахеи. По ходу тока воздуха на вдохе производили 

инъекцию блеомицина с помощью шприца Гамильтона. После ушивания раны 

операционное поле обрабатывали антисептиком. Введение блеомицина 

принимали за 0 день эксперимента. 

Кетансерин в дозе 1,5 мг/кг в 100 мкл NaCl (0,9%) вводили внутрибрюшинно 

(ВБ) через 3 ч и на 1, 3, 6, 7, 13-21-й день после однократного интратрахеального 

введения блеомицина.  

Ципрогептадин в дозе 2 мг/кг в 100 мкл NaCl (0,9%) вводили ВБ через 3 ч и 

на 1, 3, 6, 7, 13-21-й день после однократного интратрахеального введения 

блеомицина.  

Контрольным животным во всех сериях экспериментов в аналогичных 

условиях вводили эквивалентный объем физиологического раствора. Фоновые 

показатели получали при использовании интактных животных. 
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2.5. Дизайн исследования 

 

  

На первом этапе исследования изучались противовоспалительные и 

антифибротические свойства ципрогептадина и кетансерина при пневмофиброзе, 

а так же реакция морфологически распознаваемых клеток костного мозга и 

периферической крови. Кроме того, методом иммуноферментного анализа в 

гомогенате ткани легких мышей определяли содержание гидроксипролина, 

мышиного коллагена типа I, общего коллагена и гиалуроновой кислоты. 

Второй этап исследования был посвящен оценке содержания 

гемопоэтических и мезенхимальных стволовых и прогениторных клеток в 

костном мозге, крови и лёгких в условиях последовательного введения 

блеомицина и препаратов с антисеротониновыми свойствами. 

В ходе третьего этапа работы изучалось влияние ципрогептадина на 

клональную активность неадгезирующих CD45
+ 

клеток и адгезирующих CD45
‒ 

клеток костного мозга, крови и лёгких при пневмофиброзе.  

Заключительный этап работы – 4, был посвящён изучению действия 

кетансерина на дифференцировку МСК, полученных при длительном 

культивировании адгезирующих CD45
‒ 

клеток лёгких мышей в условиях 

пневмофиброза.  

Исследование МСК-подобных клеток 

1. Получение взвеси клеток легких. 

2. Разделение полученной взвеси мононуклеаров на адгезирующую и 

неадгезирующую фракции. 

3. Оценка мезенхимальных поверхностных маркеров.  

4. Исследование клональной активности популяции CD45
‒
-клеток in vitro и 

морфологическая оценка колониеобразующих единиц. 

5. Исследование потенциала самоподдержания МСК-подобных клеток при 

длительном культивировании. 
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6. Оценка мезенхимальных поверхностных маркеров у клеток, полученных в 

результате длительного культивирования. 

7. Исследование дифференцировки МСК-подобных клеток in vitro.  

8. Морфологическая оценка клеточных культур по окончанию 

дифференцировки. 

 

 

2.6. Методы исследования 

 

 

Гистологическое исследование ткани легких* [Лилли Р., 1969; Меркулов 

Г.А., 1969]. Для гистологических исследований правую долю легкого 

фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина и заливали в парафин по 

стандартной методике. Депарафинизированные срезы толщиной 5 мкм 

окрашивали гематоксилин-эозином и азур-эозином для выявления клеток 

воспаления, а толщиной 7 мкм – по методу Ван-Гизона для оценки количества 

соединительной ткани в органе. 

Для каждого образца и для каждого вида окрашивания делалось минимум 10 

микрофотографий без перекрытия по всей поверхности среза легочной ткани при 

400-кратном увеличении. Использованная система состоит из микроскопа Axio 

Lab.A1 («Carl Zeiss», Германия) с видеокамерой AxioCam ERc5s («Carl Zeiss», 

Германия), подключенной к персональному компьютеру. Полученные 

изображения обрабатывались с помощью программного обеспечения AxioVision 

Rel.4.8.2. Содержание коллагеновых волокон в лёгких определялось с 

использованием специальной функции для подсчета площади объекта на 

изображении. Бронхо-васкулярные тяжи были тщательно изъяты из 

анализируемых областей. 

Примечание: * - исследование выполнено в соавторстве с к.м.н. Крупиным 

В.А. 
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Иммуноферментный метод оценки уровня гидроксипролина*. Уровень 

гидроксипролина в гомогенате легких определяли иммуноферментным 

твердофазным методом с использованием набора для лабораторной диагностики 

мышей в соответствии с инструкцией производителя (Cusabio Biotech CO., LTD, 

Китай).  

Примечание: * - исследование выполнено в соавторстве с к.м.н. Крупиным 

В.А. 

 

Иммуноферментный метод оценки уровня мышиного коллагена типа I*. 

Уровень мышиного коллагена типа I в гомогенате легких определяли 

иммуноферментным твердофазным методом с использованием набора для 

лабораторной диагностики мышей в соответствии с инструкцией производителя 

(Cusabio Biotech CO., LTD, Китай).  

Примечание: * - исследование выполнено в соавторстве с к.м.н. Крупиным 

В.А. 

 

Иммуноферментный метод оценки уровня эндогенной гиалуроновой 

кислоты*. Уровень эндогенной гиалуроновой кислоты в гомогенате легких 

определяли иммуноферментным твердофазным методом с использованием набора 

для лабораторной диагностики мышей в соответствии с инструкцией 

производителя (Cusabio Biotech CO., LTD, Китай).  

Примечание: * - исследование выполнено в соавторстве с к.м.н. Крупиным 

В.А. 

 

Иммуноферментный метод оценки уровня общего коллагена*. Уровень 

общего коллагена в гомогенате легких определяли с использованием набора для 

определения коллагена путем связывания его с красителем и обработки кислотой 

и раствором пепсина SIRCOL Collagen  Assay (Biocolor  Ltd, Великобритания) в 

соответствии с инструкцией производителя.  Примечание: * - исследование 

выполнено в соавторстве с к.м.н. Крупиным В.А. 



91 

 

 
 

 

Иммуноферментный метод оценки уровня IL-1β, TGF-β и TNF-α *. Уровень 

IL-1β, TGF-β и TNF-α в сыворотке крови и гомогенате легких определяли с 

использованием набора для определения медиаторов в соответствии с 

инструкцией производителя (Cusabio Biotech CO., LTD, Китай).   

Примечание: * - исследование выполнено в соавторстве с к.м.н. Крупиным 

В.А. 

 

Получение сыворотки крови [Гольдберг Е.Д., Дыгай А.М., Шахов В.П., 1992]. 

Взятие крови у мышей проводили декапитацией головы животного. Кровь 

собирали с помощью воронки в центрифужные пробирки. Кровь после взятия 25-

30 мин выдерживали при комнатной температуре, затем обводили по краю ее 

сгустка тонкой металлической палочкой (отделение сгустка от стенок сосуда) и 

центрифугировали 20 минут при 3000 об/мин. Сыворотку собирали и переносили 

в стерильный сосуд, закрывали крышкой и хранили в морозильной камере.  

 

Изучение клеточного состава периферической крови [Гольдберг Е.Д., Дыгай 

А.М., Шахов В.П., 1992]. Изучение общего количества лейкоцитов (ОКЛ) и 

подсчет лейкоцитарных формул осуществляли стандартными гематологическими 

методами. Мазки крови фиксировали по Май-Грюнвальду в течение 5-7 минут, 

затем высушивали и окрашивали азур-II-эозином (по Нохту-Максимову) в 

течение 25 минут. Гемограмму подсчитывали на 100 клеток, после чего 

определяли абсолютное содержание клеточных элементов. 

 

Изучение клеточного состава костного мозга [Гольдберг Е.Д., Дыгай А.М., 

Шахов В.П., 1992]. Для изучения общей клеточности костного мозга выделяли 

бедренную кость мыши, очищали ее от мягких тканей и промывали центральный 

канал 1 мл 3% уксусной кислоты. Костный мозг ресуспендировали шприцем 

через иглы уменьшающегося диаметра. Общее количество миелокариоцитов 

подсчитывали в камере Горяева. Для приготовления мазков костного мозга 
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содержимое бедренной кости выдавливали на обезжиренное стекло, затем 

разводили аутологичной сывороткой и делали мазок с помощью шлифованного 

стекла. Высохшие мазки фиксировали по Май-Грюнвальду в течение 3-5 минут и 

окрашивали азур-II-эозином (по Нохту-Максимову) в течение 20 минут. 

Миелограмму подсчитывали на 400 клеток, после чего определяли абсолютное 

содержание клеточных элементов отдельных ростков гемопоэза. 

 

Выделение и получение мононуклеаров из костного мозга для исследований in 

vitro [Гольдберг Е.Д., Дыгай А.М., Шахов В.П., 1992]. Костный мозг выделяли из 

бедренной кости мыши 0,5 мл препаровочной среды, следующего состава 95 % 

RPMI-1640 («Sigma», США), 5 % эмбриональной телячьей сыворотки (ЭТС) 

(«Sigma», США), ресуспендировали, центрифугировали. Общее количество 

миелокариоцитов подсчитывали в камере Горяева.  

 

Выделение и получение мононуклеаров из периферической крови для 

исследований in vitro [Гольдберг Е.Д., Дыгай А.М., Шахов В.П., 1992].  

Полученную путем декапитации кровь собирали в стерильную пробирку с 

гепарином (40 ед. гепарина на 1 мл крови), после чего в градиенте плотности 

Histopaque–1077 («Sigma», США) выделяли клеточную фракцию, обогащенную 

мононуклеарами. Затем полученные клетки отмывали центрифугированием при 

1500 об/мин средой 199 («Sigma», США). Надосадочную жидкость заменяли 

средой RPMI-1640 («Sigma», США), содержащей 5% ЭТС («Sigma», США) и 

производили подсчет клеток. 

 

Выделение и получение мононуклеаров из селезенки для исследований in vitro 

[Гольдберг Е.Д., Дыгай А.М., Шахов В.П., 1992]. Селезенку аккуратно выделяли 

из брюшной полости мыши, помещали в чашку Петри диаметром 90 мм с 

фосфатным буфером Хэнкса (HBSS) («Sigma», США).  Далее селезенку 

измельчали, используя одноразовые скальпели, с достаточным количеством 

жидкости до получения однородной массы. Полученную клеточную взвесь 
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собирали в центрифужные пробирки. Для удаления стромы и крупных агрегатов 

клеточную взвесь фильтровали через нейлоновый клеточный фильтр 70 мкм («BD 

Falcon», США). Центрифугировали суспензию клеток в течение 10 мин при 1500 

об/мин и сливали надосадочную жидкость. Осторожно ресуспендировали осадок 

клеток, используя 2 мл холодной среды следующего состава: 90% DMEM-LG 

(среда Игла в модификации Дульбекко, «Sigma», США), 10% инактивированной 

ЭТС («Sigma», США), 2 мМ L-глютамина («Sigma», США), раствора 

антибиотиков (пенициллин/стрептомицин 100 Ед/мл и 100 мкг /мл («Sigma», 

США). Полученный аспират переносили в пробирку с равным объемом HBSS 

(«Sigma», США) с 2% инактивированной ЭТС («Sigma», США). Полученную 

суспензию наслаивали на градиент плотности HISTOPAQUE-1077 («Sigma», 

США) в соотношении суспензия-градиент 2:1 и центрифугировали в течение 25 

минут при 1500 об/мин. Клетки интерфазного кольца собирали и разбавляли 5-

кратным объёмом HBSS с 2% инактивированной ЭТС и дважды отмывали 

центрифугированием при 1500 об/мин в течение 7-10 мин. 

 

Выделение и получение мононуклеаров легких для исследований in vitro 

[Mensing N., Gasse H., Hambruch N. et al., 2011]. В стерильных условиях 

хирургически вскрывали грудную полость. Вымывали кровь из легких перфузией 

правого желудочка сердца, используя 3-5 мл охлажденого фосфатного буфера 

Хэнкса (HBSS) («Sigma», США). В чашке Петри диаметром 90 мм с HBSS 

удаляли трахею и крупные бронхи. Далее ткань измельчали, используя 

одноразовые скальпели, с достаточным количеством жидкости, и обрабатывали 

предварительно нагретым 0,2% раствором коллагеназы 2 типа («Sigma», США) 

разведенным стерильным HBSS. Смесь затем инкубировали при 37°С 30 мин. Для 

удаления стромы и крупных агрегатов клеточную взвесь фильтровали через 

нейлоновый клеточный фильтр 70 мкм («BD Falcon», США). Центрифугировали 

суспензию клеток в течение 10 мин при 1500 об/мин и сливали надосадочную 

жидкость. Осторожно ресуспендировали осадок, используя 2 мл холодной среды 

следующего состава: 90% DMEM-LG  («Sigma», США), 10% инактивированной 
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ЭТС («Sigma», США), 2 мМ L-глютамина («Sigma», США), раствора 

антибиотиков (пенициллин/стрептомицин 100 Ед/мл и 100 мкг /мл («Sigma», 

США). Полученный аспират переносили в пробирку с равным объемом HBSS 

(«Sigma», США) с 2% инактивированной ЭТС («Sigma», США). Полученную 

суспензию наслаивали на градиент плотности HISTOPAQUE-1077 («Sigma», 

США) в соотношении суспензия-градиент 2:1 и центрифугировали в течение 25 

минут при 1500 об/мин. Клетки интерфазного кольца собирали и разбавляли 5-

кратным объёмом HBSS с 2% инактивированной ЭТС и дважды отмывали 

центрифугированием при 1500 об/мин в течение 7-10 мин. 

 

Фракционирование мононуклеаров костного мозга, периферической крови, 

селезенки и лёгких [Гольдберг Е.Д., Дыгай А.М., Шахов В.П., 1992]. Для 

разделения мононуклеаров суспензию полученных клеток в концентрации 2×10
6
 

кл/мл инкубировали в течение 45 мин в среде, содержащей 90% RPMI-1640 

(«Sigma», США) и 10% ЭТС («Sigma», США), в пластиковых чашках Петри 

диаметром 90 мм при 37С, 5% СО2 и 100% влажности. После чего с помощью 

пипетки дважды отмывали неадгезировавшие при инкубации мононуклеары. 

 

Определение жизнеспособности мононуклеаров [Гольдберг Е.Д., Дыгай 

А.М., Шахов В.П., 1992]. Определение жизнеспособности мононуклеаров 

проводили с помощью трипанового синего. 30 мкл суспензии исследуемых клеток 

в среде RPMI-1640 («Sigma», США) смешивали с равным объемом 0,5% раствора 

трипанового синего («Serva», Германия) и переносили в камеру Горяева. 

Подсчитывали число жизнеспособных (неокрашенных) и «мертвых» 

(окрашенных) мононуклеаров на 100 клеток. 

 

Техника клонирования стволовых клеток КОЕ-Н* [Дыгай А.М., Скурихин 

Е.Г., Першина О.В. и др., 2010; Хмелевская Е.С., 2011]. После оценки маркёров 

пан-гемопоэтических клеток и стволовых клеток неадгезирующие мононуклеары 

собирали, дважды центрифугировали. Надосадочную жидкость замещали полной 
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средой, состоящей из 30% ЭТС («Sigma», США), 1% БСА («Sigma», США), 5×10
-5

 

М 2-меркаптоэтанола («ThermoScientific», США), 2 ЕД/мл эритропоэтина 

(«Sigma», США), 5% кондиционной среды PKW обработанных спленоцитов, 50% 

среды Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM, «Sigma», США), 280 мг/л L-

глутамина («Sigma», США), 50 мг/л гентамицина («Sigma», США). Конечная 

концентрация клеток составила 0,5×10
6
/мл. Взвесь клеток разливали по 3 мл в 35 

мм чашки Петри и инкубировали при 37°С, 100% влажности и 5% СО2 в течение 

12-14 дней. По окончанию культивирования колонии собирали, разбивали на 

отдельные нуклеары путем пипетирования, отмывали дважды DMEM, после этого 

клетки переносили в 35 мм чашки Петри, содержащие 2 мл указанной выше 

среды, и инкубировали в известных условиях в течение 7 дней. Подобные 

манипуляции (пассирование) проводили трижды. При морфологическом анализе 

колоний с использованием окраски по Май-Грюнвальду было установлено, что 

нуклеары, входившие в состав вторичных, третичных и четвертичных колоний, 

имели ту же морфологию, что и КОЕ первичных культур: содержали в 

большинстве своём недифференцированные бластные клетки. Клеточные 

агрегаты состояли из более 500 бластных элементов. Размер колоний, 

образованных после пересадки клеток в третий и четвертый раз, понижался по 

сравнению с первичными и вторичными колониями (на 8-10%). В дальнейшем 

образованные колонии подвергались цитометрии. С нашей точки зрения, 

рассматриваемые предшественники, являются стволовыми кроветворными 

клетками примитивной природы. 

Примечание: * - исследование выполнено в соавторстве с к.м.н. Хмелевской 

Е.С.  

 

Техника клонирования предшественников КОЕ-ГЭММ* [Дыгай А.М., 

Скурихин Е.Г., Першина О.В. и др., 2010; Хмелевская Е.С., 2011; Ventura G.J., 

Hester J.P., Stephen E. et al., 1990]. После оценки CD45 маркёра неадгезирующие 

мононуклеары в концентрации 0,5×10
6
/мл помещали в полную культуральную 

среду, состоящую из 30% ЭТС («Sigma», США), 5×10
-5

 М 2-меркаптоэтанола 
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(«ThermoScientific», США), 2 ЕД/мл эритропоэтина («Sigma», США), 4 нг/мл Г-

КСФ («Sigma», США), 10
-6

 М/мл гидрокортизона («Sigma», США), 1% бычьего 

сывороточного альбумина («Sigma», США), 280 мг/л L-глутамина («Sigma», 

США), 50 мг/л гентамицина («Sigma», США), 1,2% раствора метилцеллюлозы 

(«Sigma», США), 37 % RPMI-1640 («Sigma», США) и разливали в 96-луночные 

планшеты («Techno Plastic Products AG», Швейцария) по 0,15 мл. 

Культивирование проводили в течении 14 суток в CO2-инкубаторе («Jouan», 

Франция) при 37С, 5% СО2 и 100% влажности. После инкубации подсчитывали 

общее количество колоний гранулоцито-эритроидно-моноцито-

мегакариоцитарного типа (КОЕ-ГЭММ) с помощью инвертирующего микроскопа 

Observer A1 («Carl Zeiss», Германия) (ок. ×10, об. ×40). Клеточные агрегаты 

содержали более 300 клеток. Под колониями подразумевали скопления 

элементов, содержащие не менее трех различных типов клеток: эритроидного, 

гранулоцитарного и моноцитарного ростков кроветворения. Морфологический 

контроль КОЕ-ГЭММ осуществляли с помощью цитологического анализа. 

Примечание: * - исследование выполнено в соавторстве с к.м.н. Хмелевской 

Е.С.  

 

Техника клонирования предшественников КОЕ-Г [Гольдберг Е.Д., Дыгай 

А.М., Шахов В.П., 1992]. После оценки CD45 маркёра неадгезирующие 

мононуклеары в концентрации 0,2×10
6
 клеток/мл помещали в полную 

культуральную среду следующего состава: 50% среды RPMI-1640 («Sigma», 

США), 20% ЭТС («Sigma», США), 280 мг/л L-глутамина («Sigma», США), 1% 

метилцеллюлозы («Sigma», США), 50 мг/л гентамицина («Sigma», США), 0,4×10
-

5
М 2-меркаптоэтанола («ThermoScientific», США), 5 нг/мл Г-КСФ. По 0,15 мл 

приготовленной взвеси вносили в 96-луночный планшет («Techno Plastic Products 

AG», Швейцария) и инкубировали в течение 7 суток в СО2-инкубаторе («Jouan», 

Франция) при 37°С, 5% СО2 и 100% влажности воздуха. После культивирования 

подсчитывали количество гранулоцитарных колоний (КОЕ-Г). Под КОЕ-Г 

подразумевали образование, содержащее более 50 клеток гранулоцитарного ряда.  

http://www.tpp.ch/page/ueber_tpp/index.php
http://www.tpp.ch/page/ueber_tpp/index.php
http://www.tpp.ch/page/ueber_tpp/index.php
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Техника клонирования предшественников КОЕ-Э [Гольдберг Е.Д., Дыгай 

А.М., Шахов В.П., 1992]. После оценки CD45 маркёра неадгезирующие 

мононуклеары в концентрации 0,3×10
6
 клеток/мл помещали в полувязкую среду 

следующего состава: 60% среды RPMI-1640 («Sigma», США), 10% ЭТС («Sigma», 

США), 30% метилцеллюлозы («Sigma», США), 0,5 Ед/мл рекомбинантного 

эритропоэтина («Sigma», США), 280 мг/мл L-глутамина («Sigma», США), 50 мг/л 

гентамицина («Sigma», США), 0,4×10
-5

М 2-меркаптоэтанола («ThermoScientific», 

США). По 0,5 мл приготовленной взвеси клеток помещали в 24-луночные 

пластиковые планшеты («Techno Plastic Products AG», Швейцария)  и 

инкубировали в течение 3 суток в СО2-инкубаторе («Jouan», Франция) при 37°С, 5 

% СО2 и 100 % влажности воздуха. После инкубации подсчитывали количество 

выросших эритроидных колоний (КОЕ-Э). Под колониями подразумевали 

образовавшиеся в культуре очаги гемопоэза, содержащие более 50 элементов 

эритроидного ряда. 

 

Техника клонирования предшественников КОЕ-Ф [Гольдберг Е.Д., Дыгай 

А.М., Шахов В.П., 1992]. После исследования CD45 маркёра конечную 

концентрацию адгезирующих клеточных элементов костного мозга, 

периферической крови и легких доводили до 0,5×10
6
/мл полувязкой питательной 

средой следующего состава: 50% среды DMEM («Sigma», США), 20% ЭТС 

(«Sigma», США), 280 мг/л L-глутамина («Sigma», США), 50 мг/л гентамицина 

(«Sigma», США), 30% метилцеллюлозы («Sigma», США). По 0,5 мл 

приготовленной взвеси помещали в пластиковые 24-луночные планшеты 

(«Techno Plastic Products AG», Швейцария) и инкубировали в течение 7 суток в 

CO2-инкубаторе («Jouan», Франция) при 37С, 5% СО2 и 100% влажности воздуха. 

После инкубации под инвертированным микроскопом подсчитывали число 

колоний. Под фибробластными колониями (КОЕ-Ф) подразумевали клеточные 

агрегаты, содержащие более 30 клеток фибробластной морфологии. 

 

http://www.tpp.ch/page/ueber_tpp/index.php
http://www.tpp.ch/page/ueber_tpp/index.php
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Метод лимитирующих разведений* [Хмелевская Е.С., 2011; Ventura G.J., 

Hester J.P., Stephen E. et al., 1990]. Количество ГСК в костном мозге определяли с 

помощью метода лимитирующих разведений по Ventura G.J., Hester J.P., Stephen 

E., et al. (1990) в собственной модификации. Костный мозг выделяли из 

бедренной кости мыши 0,5 мл препаровочной среды, следующего состава 90% 

RPMI-1640 («Sigma» США), 10% ЭТС («Sigma» США), ресуспендировали при 

низкой температуре и подсчитывали общее количество миелокариоцитов, 

определяя их жизнеспособность. Затем проводили фракционирование клеточных 

элементов костного мозга.  

Полученную путем декапитации кровь собирали в стерильную пробирку с 

гепарином (40 ед. гепарина на 1 мл крови), после чего в градиенте плотности 

Histopaque – 1077 («Sigma», США) выделяли клеточную фракцию, обогащенную 

мононуклеарами. Затем полученные клетки отмывали центрифугированием при 

1500 об/мин средой 199 («Sigma», США). Надосадочную жидкость заменяли 

средой RPMI-1640 («Sigma», США), содержащей 5% ЭТС («Sigma», США) и 

производили подсчет клеток. 

Неадгезирующие элементы помещали в 96-луночные планшеты в 

концентрации 20000, 10000, 5000, 2500, 1250, 625, 312, 156, 78, 39 клеток на лунку 

в 100 мкл полной культуральной среды для стволовых клеток КОЕ-Н (см. выше) и 

в концентрации 10000, 5000, 2500, 1250, 625, 312, 156, 78, 40, 20 клеток на лунку в 

100 мкл полной культуральной среды для стволовых клеток КОЕ-ГЭММ (см. 

выше). Инкубировали соответственно 12 и 14 дней при 37°С, 100% влажности и 

5% СО2.  

После инкубации под инвертирующим микроскопом Observer A1 («Carl 

Zeiss», Германия) (ок. ×10, об. ×40) подсчитывали общее количество 

недифференцированных и гранулоцито-эритроидно-моноцито-

мегакариоцитарного колоний.  

Для установления зависимости роста колоний от количества адгезирующих 

мононуклеаров использовали линейный регрессионный анализ данных 

лимитирующего разведения. Для каждой концентрации клеток был определен и 
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нанесен на полулогарифмический график процент отрицательных лунок (не 

содержащих адгезирующие мононуклеары). Полученная прямая позволила 

определить частоту встречаемости полипотентных стволовых кроветворных 

клеток с помощью обобщенной линейной модели распределения Пуассона:  

!r

eu
P

ur

r


  

P– ожидаемое численное значение, u – интегральное численное значение 

показывающее, что среднее число появлений события в различных сериях 

испытаний одинаково, r – количество событий. 

Примечание: * - исследование выполнено в соавторстве с к.м.н. Хмелевской 

Е.С. 

 

Длительные культуры мононуклеаров легких* [Скурихин Е.Г., Хмелевская 

Е.С., Першина O.В. и др., 2012; Mensing N., Gasse H., Hambruch N. et al., 2011; 

Pershina O., Skurikhin E., Khmelevskaya E., 2012]. Мононуклеары легких в 

количестве 0,5-1,0×10
8
 ресуспендировали в 7 мл подогретой до 37°С 

культуральной среды, состоящей из 90% DMEM-LG («Sigma», США), 10% 

инактивированной ЭТС («Sigma», США), 2 мМ L-глютамина («Sigma», США), 

раствора антибиотиков (пенициллин/стрептомицин 100 Ед/мл и 100 мкг /мл; 

«Sigma», США). Затем клеточную суспензию внесли в культуральный флакон с 

вентилируемой крышкой и площадью 25 см
2
 («Techno Plastic Products AG», 

Швейцария) и инкубировали при 37°С, 5% СО2 и 100% влажности воздуха. Через 

48-72 ч удаляли надосадочную жидкость с неадгезирующими клетками, 

производили замену базовой культуральной среды на новую порцию. 

Последующие смены среды производились каждые 3-4 дня до достижения 70%-

90% покрытия поверхности флакона клетками. 

После достижения максимального слияния (70-90% от общей площади 

флакона) клеточную культуру дважды отмывали фосфатным буфером («Sigma», 

США). Клетки снимали с поверхности пластика с использованием клеточного 

силиконового шпателя со свободным вращением лезвия шириной   13 мм 
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(«Techno Plastic Products AG», Швейцария). Откреплённые клетки смывали 

фосфатным буфером («Sigma», США) для последующего использования (второй 

пассаж). Концентрация мононуклеаров при повторном пассировании составляла 

0,5-1,0×10
7
 в 7 мл базовой культуральной среды. По окончанию цикла 

культивирования клеточную культуру дважды отмывали фосфатным буфером в 

культуральном флаконе и снимали с поверхности силиконовым шпателем. Взвесь 

мононуклеаров переносили в пробирки и 5-7 мин центрифугировали при 1500 

об/мин. Заменяли супернатант на 1-2 мл базовой культуральной среды, 

подсчитывали количество мононуклеаров и оценивали их иммунный профиль. 

При каждой смене базовой среды и по достижения максимального слияния 

клеток проводили морфологическую оценку состояния клеточной культуры. 

Рассчитывалось время удвоения (tD) эндотелиальных и эпителиальных клеток, и 

фибробластных клеток по формуле:  

 
 0loglog

2log

NNh

t
tD




  

N0 – количество клеток во время второй смены среды, Nh – количество 

клеток в изучаемый период культивирования t. 

Примечание: * - исследование выполнено в соавторстве с к.м.н. Ермаковой 

Н.Н.  

 

Определение мультилинейного потенциала дифференциации МСК-подобных 

клеток легких* [Скурихин Е.Г., Хмелевская Е.С., Першина O.В. и др., 2012; 

Pershina O., Skurikhin E., Khmelevskaya E., 2012]. Для подтверждения остеогенной 

дифференцировки клетки, полученные после длительного культивирования, 

вносили в 6-луночный культуральный планшет (2,5×10
5
 клеток/лунку) в среде, 

содержащей 90% DMEM-LG («Sigma», США), 10% ЭТС («Sigma», США) и 

дополненную 0,2 мМ 2-фосфат L-аскорбиновой кислоты («Sigma», США), 10 мМ 

β-глицерофосфата («Sigma», США), 1 × 10
-8

 М дексаметозона («Sigma», США), 

100 Ед/мл пенициллина и 100 мкг/мл стрептомицина («Sigma», США). Среда 
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менялась каждые 3-4 дня. 21 дневные культуры дважды промывали фосфатным 

буфером и фиксировали в 4% формальдегиде («Pancreac», США) в течение 10 

мин. Минерализация внеклеточного матрикса была визуализирована с помощью 

окрашивания по вон Коссу и служила показателем остеогенной дифференциации 

[Пирс Э., 1962; Луппа Х., 1980; Селиванов Е.В., 2003]. 

Для изучения адипогенной дифференцировки МСК-подобные клетки 

высевали в 6-луночных культуральные планшеты (2,5 × 10
5
 клеток/лунку) и 

культивировали в среде, содержащей 90% DMEM-LG («Sigma», США), 10% 

инактивированной ЭТС («Sigma», США), 100 Ед/мл пенициллина и 100 мкг/мл 

стрептомицина («Sigma», США), 0,5 мкМ гидрокортизона («Sigma», США), 60 

мкМ индометацина («Sigma», США), 1 мкг/мл инсулина («Sigma», США). Смену 

среды проводили каждые 4 дня. Полный цикл культивирования составил 21 день. 

Адипогенная дифференциация оценивалась окрашиванием внутриклеточного 

накопления липидов 0,5% жировым красным O («Sigma», США) [Пирс Э., 1962; 

Луппа Х., 1980; Селиванов Е.В., 2003]. 

Гранулярные культуры МСК-подобных клеток для исследования 

хондрогенеза были подготовлены из 4×10
5
 клеток, помещенных в 15 мл 

полипропиленовые пробирки («Techno Plastic Products AG», Швейцария) в среде 

следующего состава: 95% DMEM-HG («Sigma», США), 2 мМ L-глютамина 

(«Sigma», США), 1% раствор 1×ITS plus («Sigma», США), 1% раствор 

антибиотиков (пенициллин/стрептомицин 100 Ед/мл и 100 мкг /мл 

(«Sigma»,США), 100 мкг/мл пирувата натрия («Sigma», США), 50 мкг/мл 2-

фосфат L-аскорбиновой кислоты (AsAP) («Sigma», США), 40 мкг/мл L-пролина 

(«Sigma», США), 0,1 мкM дексаметазона («Sigma», США) и 10 нг/мл 

рекомбинантного человеческого TGF-β1 («Sigma», США). Клетки 

культивировались в течение 14 дней, среда менялась каждые 3 дня. На 14 день 

клеточные гранулы фиксировали в 10% растворе формалина в течение 24 ч, и 

заливали в парафин. Для выявления сульфатированных протеогликанов срезы 

гранул окрашивали толуидиновым синим [Пирс Э., 1962; Луппа Х., 1980; 

Селиванов Е.В., 2003]. 



102 

 

 
 

Фибробластную дифференцировку МСК-подобных клеток изучали в 50% 

среды DMEM-HG («Sigma», США) с фактором роста фибробластов 2 мкг/мл 

(«Sigma», США), дополненной 20% инактивированной ЭТС («Sigma», США), 280 

мг/л L-глутамина («Sigma», США), 50 мг/л гентамицина («Sigma», США). 

Концентрация  клеток составила 6×10
5
 клеток в 2 мл. 18-е дневные культуры 

фиксировали и окрашивали основным красителем Май-Грюнвальда [Гольдберг 

Е.Д., Дыгай А.М., Шахов В.П., 1992].  

Примечание: * - исследование выполнено в соавторстве с к.м.н. Ермаковой 

Н.Н.  

 

Определение экспрессии мембранных рецепторов мононуклеаров*. Согласно 

современным представлениям популяция стволовых клеток не гемопоэтической 

природы может называться по разным источникам как мезенхимальные 

стволовые/стромальные клетки или мультипотентные мезенхимальные 

стромальные клетки [Dominici M., Le Blanc K., Mueller I. et al., 2006]. Экспрессия 

мембранных рецепторов мезенхимальных стволовых клеток костного мозга и 

легких анализировалась с использованием мышиных моноклональных антител 

(«BD Biosciences», США). 

Полученные мононуклеары разделяли на аликвоты по 2×10
5
 клеток в 1,5 мл 

среды и культивировали при 4 
0
C в течение 30 минут со следующими антителами: 

anti-rat CD90 (Thy-1)/mouse CD90.1 (PerCP), CD34 FITS, CD45 PE/Cy5, CD 73 

(PE), CD106 (VCAM-1) FITS, CD44 (Pgp-1, Ly-24) APC и anti-mouse CD31 

(PECAM-1) APC («BD Biosciences», США). Также использовались следующие 

контрольные группы изотипов: FITS Rat IgG2a, PerCP Mouse IgG1, APC Rat 

IgG2b, APC-Cy7 Rat IgG2b, PE Rat IgG2a. После инкубации клетки дважды 

отмывали при 1200 об/мин в течение 10 мин. Добавляли 1 мл фосфатного буфера 

и анализировали при помощи проточной цитометрии. Для анализа использовался 

прибор FACS Canto II с программным обеспечением FACS Diva («BD 

Biosciences», США).  
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Экспрессия мембранных рецепторов гемопоэтических клеток костного мозга 

и легких анализировалась с использованием BD Mouse Hematopoietic Stem and 

Progenitor Cell Isolation Kit («BD Biosciences», США). Клетки разделили на 

аликвоты по 2×10
5
 клеток в 1,5 мл среды и культивировали при 4 

0
C в течение 30 

минут со следующими антителами: APC Mouse Lineage Antibody Cocktail (CD3, 

CD45R (B220), Ly6C and Ly6G (Gr1), CD11b (Mac1), TER-119), PE-Cy7 Anti-

Mouse Sca-1, PE Anti-Mouse c-Kit, FITS Anti-Mouse CD34. После инкубации 

клетки дважды отмывали при 1200 об/мин в течение 10 мин. Добавляли 1 мл 

фосфатного буфера и анализировали при помощи проточной цитометрии. Для 

анализа использовался прибор FACS Canto II с программным обеспечением FACS 

Diva («BD Biosciences», США). 

Примечание: * - исследование выполнено в соавторстве с д.м.н. Першиной 

О.В.  

 

Методы статистической обработки экспериментальных данных [Гланц С., 

1999; Гмурман В.Е., 2002]. Статистическую обработку полученных результатов 

проводили методами вариационной статистики с использованием пакета 

статистической обработки данных SPSS 12,0. Вычисляли среднее арифметическое 

(М), ошибку среднего арифметического (m), значение вероятности (P). Различие 

двух сравниваемых величин считали достоверным в том случае, если вероятность 

их тождества была меньше 5 % (P<0,05). Используя выборочные коэффициенты 

асимметрии и эксцесса, оценивали степень приближения закона распределения 

исследуемого признака к нормальному. В случаях нормального распределения 

признаков для статистической оценки применяли параметрический t-критерий 

Стьюдента. При больших отклонениях распределений признака от нормального 

вида для независимых выборок использовали непараматрический критерий U-

критерий Уилкоксона. 
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Глава 3. Результаты собственных наблюдений 

 

 

3.1. Влияние ципрогептадина и кетансерина на пневмофиброз  

 

 

3.1.1. Содержание соединительной ткани и клеток воспаления в легких 

 

 

По современным представлениям, повреждение легочной ткани при ведении 

блеомицина протекает в несколько этапов. Первые две фазы альтерации 

характеризуются апоптозом эпителиальных клеток, массивной инфильтрацией 

ткани легкого лимфоцитами, нейтрофилами, плазматическими клетками и 

выделением большого числа медиаторов [Welsh D.J. et al., 2004]. Гиперпродукция 

коллагеновых волокон, приводящая к нарушению гистоархитектоники ткани 

легкого отмечается в третью фазу патологического процесса. 

Проведенные нами эксперименты выявили аналогичные изменения 

морфологической картины легких мышей линии C57BL/6 после однократного 

интратрахеального введения блеомицина. Так, окрашивание гематоксилином и 

эозином позволило выявить, что вслед за повреждением альвеолярного эпителия 

препарат вызывал инфильтрацию альвеол лимфоцитами, нейтрофилами, 

плазматическими клетками и макрофагами, в стенках альвеол наблюдалось 

венозное полнокровие и кровоизлияния (3-е сутки). В дальнейшем количество 

клеток воспаления в паренхиме легких продолжало увеличиваться (7, 14, 21-е 

сутки). Максимальные значения показателей были выявлены на 7-е сутки 

эксперимента (рисунок 3). Подобная динамика была характерна и для клеточного 

воспалительного экссудата в воздушном пространстве.  

Лечение пневмофиброза внутрибрюшинным введением ципрогептадина и 

кетансерина снижало активность воспалительной реакции на протяжении всех 

сроков исследования. С 3-х по 7-е сутки опыта препараты наиболее 
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препятствовали инфильтрации альвеол воспалительными клетками 

(лимфоцитами, нейтрофилами, плазматическими клетками) (рисунки 3, 4). 

 
 

 
 

   

  
 
 
    

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
         

         
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
         

         

         

         

         
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Рисунок 3 – Морфологическая картина легких мышей линии C57BL/6 интактного 

контроля (А, Г), в условиях пневмофиброза (Б, Д), при лечении пневмофиброза 

ципрогептадином (В, Е). Окраска гематоксилином и эозином (А, Б, В), ув. ×300, 

препараты изготовлены на 7-е сутки опыта; окраска пикрофуксином по Ван-Гизону (Г, 

Д, Е), ув. ×100, препараты изготовлены на 21-е сутки опыта. 

А Г 

Б Д 

В Е 
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      Интактный контроль 
 

      Пневмофиброз 
 

     Пневмофиброз, леченный кетансерином 

 

 

Рисунок 4 - Морфологическая картина легких у мышей линии C57BL/6 интактного контроля 

(А), в условиях пневмофиброза (Б), при лечении пневмофиброза кетансерином (В). Окраска 

пикрофуксином по Ван-Гизону, ув. ×100, препараты изготовлены на 21-е сутки опыта. 

 

 

В таблице 5 представлены данные цитометрических исследований пан-

гемопоэтических клеток (CD45
+
-клетки) в легких. На 21-й день опыта количество 

пан-гемопоэтических клеток во фракции меченных мононуклеаров легких у 

мышей с пневмофиброзом достоверно не отличалось от их числа в интактном 

контроле. Препараты значительно сокращали популяцию CD45
+
-клеток у 
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больных животных. Так, количество клеток в группе с кетансерином 

уменьшалось более чем в 34 раза по сравнению с патологическим контролем, в 

группе с ципрогептадином – более чем в 38 раз. 

 

Таблица 5 - Содержание пан-гемопоэтических клеток в легких и костном мозге у мышей 

линии С57BL/6 в условиях пневмофиброза и при лечении пневмофиброза кетансерином или 

ципрогептадином на 7-е сутки опыта (% от всех окрашенных мононуклеаров) (М±m) 

 

Группы исследования Легкие Костный мозг 

Интактный контроль 68,6±6,78 67,8±6,5 

Пневмофиброз 
87,8±7,11  

* 
66,4±6,2 

Пневмофиброз, леченный 

кетансерином 

2,1±0,2  

* ● 

68,1±7,0 

 

Пневмофиброз, леченный 

ципрогептадином 

1,9±0,2 

* ● 

70,1±7,2 

 

 

Примечание * – отмечена достоверность различия (P<0,05) показателя от интактного 

контроля, ● – отмечена достоверность различия (P<0,05) показателя от пневмофиброза без 

лечения. 

 

Окрашивание гистологических препаратов легких мышей линии C57BL/6 

пикрофуксином по Ван-Гизону и последующая визуализация соединительной 

ткани позволили обнаружить ряд закономерностей. Во-первых, с 7-х суток после 

введения блеомицина отмечалось поступательное увеличение количества 

соединительной ткани в легких. Наиболее активное отложение фибротических 

масс имело место на 21-е и 25-е сутки опыта (рисунки 3, 4; таблица 6). 

Курсовое введение кетансерина и ципрогептадина препятствовало 

отложению соединительной ткани в легких у больных мышей. При этом, 

эффективность антисеротониновых препаратов на 21, 25-е сутки была более 

выражена, чем в ранние сроки – 7, 14-е сутки (рисунки 3, 4; таблица 6). Так, 

кетансерин на 7-е сутки достоверно уменьшал количество фибротических масс на 

37,3% по отношению к контрольной группе (пневмофиброз без лечения), на 21-е 

сутки – на 40,4%. В условиях курсового введения ципрогептадина показатель 

достоверно снижался на 36% и 49,5% соответственно. 
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Таблица 6 - Содержание соединительной ткани (% от площади ткани) в легких мышей 

линии С57BL/6 в условиях пневмофиброза и при лечении пневмофиброза 

ципрогептадином и кетансерином (М±m) 

 

Сроки исследования, 

сутки 

Пневмофиброз Пневмофиброз, 

леченный 

ципрогептадином 

Пневмофиброз, 

леченный 

кетансерином 

Интактный контроль 1,26±0,25 

7  1,98±0,28 1,27±0,26 ● 1,24±0,13 ● 

14  3,09±0,23 * 2,28±0,21 ●  

21  3,94±0,34 * 1,99±0,22 ● 2,34±0,25 * ● 

25  5,33±0,54 * 3,22±0,35 * ●  

 

Примечание * – отмечена достоверность различия (P<0,05) показателя от интактного 

контроля, ● – отмечена достоверность различия (P<0,05) показателя от пневмофиброза без 

лечения. 

 

* * * 

Таким образом, в условиях пневмофиброза ципрогептадин и кетансерин 

препятствовали инфильтрации легких клетками воспаления и развитию 

фиброзирующего альвеолита в легочной ткани мышей. Кроме этого, препараты 

уменьшали количество соединительной ткани у мышей с пневмофиброзом, при 

этом активность ципрогептадина превосходила таковую у кетансерина. Между 

тем, достоверность различий в действии препаратов не выявлено.  

 

 

3.1.2. Уровни IL-1β, TGF-β и TNF-α в сыворотке крови и гомогенатах легкого 

 

 

В сроки наиболее активной инфильтрации легких клетками воспаления 

исследованы уровни IL-1β, TGF-β и TNF-α в сыворотке крови и гомогенатах 

правой доли легкого на 3-и сутки эксперимента.  

Из результатов ИФА следует, что после блеомициновой травмы 

альвеолярного эпителия достоверно повышался уровень TGF-β (до 5033%) и IL-

1β (до 541%) в сыворотке у мышей относительно интактного контроля, при этом 

концентрация TNF-α снижалась (до 38%) (таблица 7). В гомогенатах легких 
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блеомицин уменьшал концентрацию TGF-β и TNF-α до 70,7% и 61,3% 

соответственно (таблица 8).  

Лечение антисеротониновыми препаратами блеомицин-индуцированного 

воспаления достоверно снижало высокие уровни IL-1β и TGF-β в сыворотке 

больных животных по сравнению с патологическим контролем: более 

существенно кетансерин (до 59,7% и 8,6% соответственно) чем ципрогептадин 

(74,1% и 37% соответственно) (таблица 7). При этом, только ципрогептадин 

повышал концентрацию сывороточного TNF-α до значения в интактном контроле.   

 

Таблица 7 - Уровни IL-1β, TGF-β и TNF-α в сыворотке крови у мышей линии С57BL/6 в 

условиях пневмофиброза и при лечении пневмофиброза ципрогептадином или 

кетансерином на 3-и сутки опыта (М±m) 

 

Группы исследования IL-1β,  

pg/ml 

TGF-β,  

ng/ml 

TNF-α,  

pg/ml 

Интактный контроль 29,6±2,8 0,6±0,05 48,3±4,3 

Пневмофиброз 160,4±15,4 * 30,2±2,7 * 18,3±1,5 * 

Пневмофиброз, 

леченный кетансерином 

95,8±8,8 * ● 2,6±2,2 * ● 18,8±1,5 * 

Пневмофиброз, 

леченный ципрогептадином 

118,9±10,3 * ● 11,2±0,9 * ● ▲ 49,8±4,7 ● ▲ 

 

Примечание * – отмечена достоверность различия (P<0,05) показателя от интактного 

контроля, ● – отмечена достоверность различия (P<0,05) показателя от пневмофиброза 

без лечения, ▲ - отмечена достоверность различия показателя от пневмофиброза, 

леченного кетансерином. 

 

Препараты снижали концентрацию IL-1β в гомогенатах правого легкого у 

мышей в условиях введения блеомицина по отношению к патологическому 

контролю: кетансерин до 51,2% (P<0,05), ципрогептадин до 11,4% (P<0,05) 

(таблица 8). Кроме этого, ципрогептадин оказывал ингибирующее влияние и на 

TGF-β. Антагонисты С2 серотониновых рецепторов не влияют на TNF-α в 

гомогенатах легкого больных животных. 

* * * 

Итак, при блеомициновой травме альвеолярного эпителия ципрогептадин 

оказывает ингибирующее влияние на сывороточные и легочные IL-1β и TGF-β, 
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нормализует уровень TNF-α в сыворотке крови. В тоже время кетансерин снижал 

уровни IL-1β и TGF-β в легких, и IL-1β в сыворотке. 

 

Таблица 8 - Уровни IL-1β, TGF-β и TNF-α в гомогенатах правой доли легкого у мышей 

линии С57BL/6 в условиях пневмофиброза и при лечении пневмофиброза 

ципрогептадином или кетансерином на 3-и сутки опыта (М±m) 

 

Группы исследования IL-1β,  

pg/ml 

TGF-β,  

ng/ml 

TNF-α,  

pg/ml 

Интактный контроль 517,2±50,3 81,8±8,4 75,2±7,1 

Пневмофиброз 561,2±55,9 57,9±4,8 * 46,1±3,7 * 

Пневмофиброз, леченный 

кетансерином 

287,6±24,4 * ● 70,6±8,6 47,5±4,4 * 

Пневмофиброз, леченный 

ципрогептадином 

64,2±6,2 * ● ▲ 26,5±2,3 * ● ▲ 44,6±4,1 * ▲ 

 

Примечание * – отмечена достоверность различия (P<0,05) показателя от интактного 

контроля, ● – отмечена достоверность различия (P<0,05) показателя от пневмофиброза 

без лечения, ▲ - отмечена достоверность различия показателя от пневмофиброза, 

леченного кетансерином. 

 

 

 3.1.3. Уровни коллагена I типа, гидроксипролина и гиалуроновой кислоты в 

гомогенатах легкого  

 

 

В сроки наибольшего отложения соединительной ткани в легких и 

активности кетансерина и ципрогептадина – 21-е сутки, нами оценены такие 

биохимические показатели пневмофиброза как общий коллаген, коллаген 1 типа, 

гидроксипролин и гиалуроновая кислота. В ходе исследования было показано, что 

интратрахеальное введение блеомицина достоверно повышало значения всех 

биохимических показателей фиброза: коллагена 1 типа в 1,9 раза, 

гидроксипролина в 2,9 раза, гиалуроновой кислоты в 3,5 раза, общего коллагена в 

1,7 раза (таблица 9). Ципрогептадин достоверно снижал уровни общего коллагена, 

коллагена 1 типа, гидроксипролина и гиалуроновой кислоты в легких у больных 

мышей. Между тем, под влиянием кетансерина достоверно уменьшалась 

концентрация гидроксипролина и гиалуроновой кислоты. Общий коллаген и 
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коллаген 1 типа снижался соответственно до 92% и 93,7% относительно 

патологического контроля, при этом изменения не носили достоверный характер. 

При сравнении эффектов препаратов оказалось, что ингибирующее действие 

ципрогептадина на общий коллаген, коллаген 1 типа, гидроксипролин и 

гиалуроновую кислоту было более выражено, чем кетансерина (таблица 9). 

 

Таблица 9 - Содержание общего коллагена, коллагена 1 типа, гидроксипролина и 

гиалуроновой кислоты в легких у мышей линии С57BL/6 в условиях пневмофиброза и при 

лечении пневмофиброза ципрогептадином или кетансерином на 21-е сутки опыта (М±m) 

 

Группы 

исследования 

Коллаген 1 

типа 

(нг/легкое) 

Гидроксипролин 

(нг/легкое) 

Гиалуроновая 

кислота  

(пг/легкое) 

Общий коллаген 

(мкг/легкое) 

Интактный контроль 121,1±11,7 2915±240 28054±2441 69,6±6,3 

Пневмофиброз 
233,3±22,4 

* 

 8714±651 

* 

98948±6954 

* 

117,2±11,4 

* 

Пневмофиброз, 

леченный 

кетансерином 

214,6±19,7 

* 

4867±389 

* ● 

47211±4211 

* ● 

109,9±9,7 

* 

Пневмофиброз, 

леченный 

ципрогептадином 

141,8±13,5 

● ▲ 

3901±364 

● ▲ 

39541±3725 

* ● ▲ 

79,3±7,4 

● ▲ 

 

Примечание * – отмечена достоверность различия (P<0,05) показателя от интактного 

контроля, ● – отмечена достоверность различия (P<0,05) показателя от пневмофиброза без 

лечения, ▲ - отмечена достоверность различия показателя от пневмофиброза, леченного 

кетансерином. 

 

* * * 

Итак, при пневмофиброзе препараты, нарушающие серотониновую 

медиацию, снижают уровни общего коллагена, коллагена 1 типа, 

гидроксипролина и гиалуроновой кислоты в легких у мышей с пневмофиброзом. 

Эффекты ципрогептадина превосходят активность кетансерина. 
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3.2. Влияние ципрогептадина и кетансерина на систему крови при 

пневмофиброзе 

 

 

3.2.1. Морфологически распознаваемые клетки костного мозга и 

периферической крови 

 

 

Проведенный эксперимент позволил выявить, что интратрахеальное 

введение блеомицина достоверно повышало общее количества кариоцитов (ОКК) 

в костном мозге мышей линии C57Bl/6 по отношению к интактному контролю на 

3, 14, 21-е сутки эксперимента (таблица 10). Тенденция к увеличению показателя 

наблюдалась на 7-е и 25-е сутки. Исследование препаратов костного мозга 

позволило обнаружить, что на 3-и и 25-е сутки прирост ОКК был связан 

преимущественно с увеличением числа незрелых и зрелых форм нейтрофильных 

гранулоцитов (P<0,05). На 14-е сутки отмечалось достоверное увеличение 

количества лимфоцитов и эритрокариоцитов. Следует отметить, что на 21-е сутки 

повышение ОКК было связано с активацией лимфоидного и гранулоцитарного 

ростка кроветворения. 

Одновременно со стимуляцией костномозгового кроветворения блеомицин 

достоверно повышал количество сегментоядерных нейтрофилов в 

периферической крови животных по сравнению с интактным контролем на 3, 7, 

14 и 25-е сутки эксперимента (таблица 11). На 3-и сутки наблюдалось развитие 

лимфоцитоза. В противоположность этому, число палочкоядерных нейтрофилов 

уменьшалось (р<0,05) на 7, 14, 21 и 25-е сутки. Достоверных различий в 

содержании эозинофилов и моноцитов в крови у мышей с пневмофиброзом и у 

здоровых мышей не выявлено. 

Курсовое введение ципрогептадина неоднозначно повлияло на 

костномозговое кроветворение мышей в условиях введения блеомицина. Так, на 

3-и сутки опыта препарат снижал (р<0,05) ОКК у мышей опытной группы 
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(леченный пневмофиброз) (таблица 10). В основе выявленного эффекта лежало 

уменьшение количества незрелых (на 24,3%, р<0,05) и зрелых (на 33,1%, р<0,05) 

форм нейтрофильных гранулоцитов по сравнению с контрольной группой 

(пневмофиброз без лечения). Между тем, на 25-е сутки отмечалось достоверное 

увеличение числа эритрокариоцитов у мышей опытной группы на 87% по 

сравнению с контрольной группой. 

Ципрогептадин отменял лейкоцитоз в периферической крови, характерный 

для пневмофиброза на 3-и и 14-е сутки опыта, за счет значительного уменьшения 

количества лимфоцитов по сравнению с контрольной группой (таблица 11). На 

14-е сутки препарат вызывал снижение числа сегментоядерных нейтрофильных 

гранулоцитов. Следует отметить, что на 7-е сутки количество лимфоцитов в 

опытной группе составило (15,95±1,28)×10
9
/л при (10,60±0,99)×10

9
/л в 

контрольной группе и (10,54±1,05)×10
9
/л в интактном контроле. 

* * * 

Таким образом, ципрогептадин снижает активность костномозгового лимфо- 

и гранулоцитопоэза и отменяет лейкоцитоз в периферической крови у мышей с 

диффузным пневмофиброзом. 

 

 

3.2.2. Содержание CD34
‒ 
ГСК, CD34

+ 
ГСК и Lin

‒
Sca-1

+
c-kit

+
-клеток в костном 

мозге и легких 

 

 

На 7-е сутки пневмофиброза (фаза воспаления) методами проточной 

цитометрии было изучено содержание «длительно живущих» (Lin
‒
Sca-1

+
c-

Kit
+
CD34

‒
) и «коротко живущих» (Lin

‒
Sca-1

+
c-Kit

+
CD34

+
) гемопоэтических 

стволовых клеток (ГСК) и прогениторных гемопоэтические клеток (Lin
‒
Sca-1

+
c-

kit
+
) в костном мозге и легких у мышей интактного контроля, у мышей с 

пневмофиброзом без лечения и при назначении кетансерина или ципрогептадина. 

Так, под влиянием блеомицина наблюдалось достоверное увеличение числа 
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«коротко живущих» ГСК (Lin
‒
Sca-1

+
c-Kit

+
CD34

+
) в гомогенатах легких 

относительно интактного контроля (таблица 12). В противоположность этому, 

количество «длительно живущих» ГСК (Lin
‒
Sca-1

+
c-Kit

+
CD34

‒
) падало до 66,5% 

(P<0,05) по сравнению с животными интактного контроля. Отмечалась тенденция 

к уменьшению содержания прогениторных гемопоэтические клеток. Между тем, 

блеомицин не оказывал существенного влияния на ГСК и прогениторные 

гемопоэтические клетки в костном мозге мышей (таблица 13).  

Курсовое введение кетансерина и ципрогептадина достоверно уменьшало 

число ГСК и прогениторных гемопоэтических клеток в гомогенатах легких 

животных с пневмофиброзом (таблица 12).  
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Таблица 10 - Общее количество кариоцитов (×10
6
 клеток/бедро) и содержание их отдельных морфологически распознаваемых форм в 

костном мозге мышей линии С57BL/6 в условиях пневмофиброза и при лечении пневмофиброза ципрогептадином (М±m) 

 

Группы исследования 

Общее 

количество 

кариоцитов 

Незрелые 

нейтрофильные 

гранулоциты 

Зрелые 

нейтрофильные 

гранулоциты 

Эозинофильные 

гранулоциты 
Лимфоциты Эритрокариоциты 

Интактный контроль 10,10±0,85 0,65±0,13 4,29±0,34 0,45±0,09 2,55±0,30 1,40±0,24 

3 сутки 

Пневмофиброз 14,39 ± 0,55 * 1,36 ± 0,19 * 7,06 ± 0,14 * 0,53 ± 0,09 2,78 ± 0,23 1,97±0,28 

Пневмофиброз, леченный 

ципрогептадином 
11,17±0,78 1,03±0,15 4,73±0,27 0,78±0,10 2,48±0,23 1,56±0,36 

7 сутки 

Пневмофиброз 12,48±1,48 1,02±0,15 5,21±0,68 0,79±0,19 3,47±0,37 1,37±0,11 

Пневмофиброз, леченный 

ципрогептадином 
8,74±0,64 ● 0,93±0,05 4,14±0,49 0,31±0,07 ● 1,82±0,21 ● 0,99±0,11 

14 сутки 

Пневмофиброз 14,39±1,18 * 0,77±0,07  5,31±0,48 0,57± 0,12 4,24±0,53 * 2,64±0,35 * 

Пневмофиброз, леченный 

ципрогептадином 
13,68±0,81 0,66±0,16 5,65±0,43 0,68±0,13 3,18±0,22 2,90±0,16 

21 сутки 

Пневмофиброз 15,36±0,71 * 1,26±0,11* 6,34±0,17 * 0,92±0,11 * 4,34±0,34 * 1,75±0,23 

Пневмофиброз, леченный 

ципрогептадином  
14,29±1,36 * 1,15±0,09 * 5,92±0,55 * 0,88±0,17 4,00±0,36 * 1,62±0,26 

25 сутки 

Пневмофиброз 12,29±0,84 1,11±0,13 5,82±0,49 0,38±0,03 2,71±0,22 1,82±0,13 

Пневмофиброз, леченный 

ципрогептадином 
15,84±0,58 *● 1,15±0,16 6,54±0,37 * 0,99±0,14 * ● 3,06±0,37 3,41±0,14 * ● 

 

Примечание * – отмечена достоверность различия (P<0,05) показателя от интактного контроля, ● – отмечена достоверность различия 

(P<0,05) показателя от пневмофиброза без лечения. 
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Таблица 11 - Общее количество лейкоцитов (×10
9
 клеток/л) и содержание их отдельных морфологически распознаваемых форм в 

периферической крови мышей линии С57BL/6 в условиях пневмофиброза и при лечении пневмофиброза ципрогептадином (М±m) 

 

Группы исследования 

Общее 

количество 

лейкоцитов 

Палочкоядерные 

нейтрофильные 

гранулоциты 

Сегментоядерные 

нейтрофильные 

гранулоциты 

Эозинофилы Моноциты Лимфоциты 

Интактный контроль 13,90±1,44 0,25±0,08 2,01±0,35 0,47±0,11 0,64±0,10 10,54±1,05 

3 сутки 

Пневмофиброз 17,40±1,22 0,37±0,14 3,07±0,37 * 0,72±0,18 0,14±0,07 * 13,11±1,08  

Пневмофиброз, леченный 

ципрогептадином 
8,95±1,40 * ● 0,35±0,09 3,32±0,58 * 0,22±0,12 ● 0,05±0,02 * 4,89±,16  * ● 

7 сутки 

Пневмофиброз 14,75±1,34 0,08±0,03 * 3,04±0,40 * 0,36±0,12 0,52±0,07  10,60 ± 0,99 

Пневмофиброз, леченный 

ципрогептадином 
21,60±1,33 *● 0,56±0,12 ● 3,32±0,33 * 1,16±0,25 *● 0,62±0,20 15,95±1,28 * 

14 сутки 

Пневмофиброз 16,58±1,37 0,06±0,04  3,04±0,35 * 0,67±0,21 0,43±0,11 12,31±1,11 

Пневмофиброз, леченный 

ципрогептадином 
13,95±1,08 0,03±0,03 * 2,13±0,34 1,13±0,28 0,21±0,05 * 10,46±0,70 

21 сутки 

Пневмофиброз 14,40±1,30 0,06±0,04  2,01±0,62  0,29±0,05 0,44±0,16  11,61±0,63 

Пневмофиброз, леченный 

ципрогептадином 
14,35±2,24 0,02±0,02 * 2,21±0,60 0,96±0,38 0,25±0,12 10,92±1,26 

25 сутки 

Пневмофиброз 15,20±0,53 0,03±0,03 * 2,97±0,26 * 0,39±0,04 0,46±0,09 11,35±0,30 

Пневмофиброз, леченный 

ципрогептадином 
17,95±1,48 0 * 3,10 0,20 * 0,85±0,27 0,51±0,08 13,50±1,14 

 

Примечание * – отмечена достоверность различия (P<0,05) показателя от интактного контроля, ● – отмечена достоверность различия 

(P<0,05) показателя от пневмофиброза без лечения. 
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Таблица 12 - Содержание гемопоэтических стволовых клеток и прогениторных 

гемопоэтических клеток в легких мышей линии С57BL/6 в условиях пневмофиброза и при 

лечении пневмофиброза кетансерином или ципрогептадином на 7-е сутки опыта (% от 

всех окрашенных мононуклеаров) (М±m). 

 

Группы 

исследования 

«Длительно 

живущие» ГСК 

(Lin
‒
Sca-1

+ 

c-Kit
+
CD34

‒
) 

«Коротко живущие» 

ГСК 

(Lin
‒
Sca-1

+ 

c-Kit
+
CD34

+
) 

Прогениторные 

гемопоэтические 

клетки 

(Lin
‒
Sca-1

+
c-kit

+
) 

Интактный 

контроль 
0,020±0,002 0,005±0,0004 0,025±0,002 

Пневмофиброз 
0,0133±0,001 

* 

0,0067±0,0006 

* 
0,020±0,002 

Пневмофиброз, 

леченный 

кетансерином 

0,0067±0,0006 

* ● 

0,0033±0,0003 

* ● 

0,010±0,001 

* ● 

Пневмофиброз, 

леченный 

ципрогептадином 

0,0061±0,0006 

* ● 

0,0029±0,0002 

* ● 

0,009±0,0009 

* ● 

 

Примечание * – отмечена достоверность различия (P<0,05) показателя от интактного 

контроля, ● – отмечена достоверность различия (P<0,05) показателя от пневмофиброза без 

лечения. 

 

 

Следует отметить, что ингибирующее действие ципрогептадина 

превосходило эффекты кетансерина. В противоположность этому, 

кетансерин и ципрогептадин достоверно увеличивали количество «длительно 

живущих» ГСК (соответственно до 153% и 158% относительно животных без 

лечения) и прогениторных гемопоэтические клеток (соответственно до 147% 

и 149% относительно животных без лечения) в костном мозге у мышей с 

пневмофиброзом (таблица 13). Как видно из представленных результатов 

цитометрических исследований, стимулирующий эффект ципрогептадина 

незначительно превосходил таковой у кетансерина.  

 

* * * 

Итак, в фазу воспаления пневмофиброза кетансерин и ципрогептадин 

оказывали ингибирующее действие на инфильтрацию легких «длительно 

живущими» и «коротко живущими» ГСК и прогениторными 
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гемопоэтическими клетками. В тоже время количество «длительно 

живущих» ГСК и прогениторных гемопоэтических клеток в костном мозге 

возрастало. 

 

 

Таблица 13 - Содержание гемопоэтических стволовых клеток и прогениторных 

гемопоэтических клеток в костном мозге мышей линии С57BL/6 в условиях 

пневмофиброза и при лечении пневмофиброза кетансерином или ципрогептадином на 7-е 

сутки опыта (% от всех окрашенных мононуклеаров) (М±m). 

 

Группы 

исследования 

«Длительно 

живущие» ГСК 

(Lin
‒
Sca-1

+ 

c-Kit
+
CD34

‒
) 

«Коротко 

живущие» ГСК 

(Lin
‒
Sca-1

+ 

c-Kit
+
CD34

+
) 

Прогениторные 

гемопоэтические 

клетки 

(Lin
‒
Sca-1

+
c-kit

+
) 

Интактный 

контроль 
0,30±0,02 0,055±0,005 0,355±0,033 

Пневмофиброз 
0,31±0,03 

 
0,045±0,004 0,355±0,032 

Пневмофиброз, 

леченный 

кетансерином 

0,475±0,044 

* ● 

0,050±0,004 

 

0,525±0,051 

* ● 

Пневмофиброз, 

леченный 

ципрогептадином 

0,490±0,033 

* ● 

0,052±0,005 

 

0,530±0,052 

* ● 

 

Примечание * – отмечена достоверность различия (P<0,05) показателя от интактного 

контроля, ● – отмечена достоверность различия (P<0,05) показателя от пневмофиброза без 

лечения. 

  

 

3.2.3. Содержание полипотентных стволовых кроветворных клеток в 

костном мозге, крови и селезенке 

 

 

На 3, 7, 14 и 21-е сутки после введения блеомицина методом 

лимитирующих разведений было изучено содержание полипотентных 

стволовых кроветворных клеток (ПСКК) в костном мозге, крови и селезенке 

у мышей интактного контроля, а также у мышей с пневмофиброзом без 

лечения и при назначении ципрогептадина. Так, на 3-и сутки после введения 

блеомицина имело место ”взрывное“ увеличение количества ПСКК в 
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костном мозге с 30634±2301 у интактных мышей до 330085±31014 (таблица 

14). На 7, 14-е сутки показатель в группе животных, получавших блеомицин, 

не отличался от интактного контроля. На 21-е сутки число ПСКК 

повышалось до 204% относительно интактного контроля. Увеличение ПСКК 

в селезенке было выявлено на 7 и 21-е сутки опыта, в крови – на 14-е с утки. 

 

Таблица 14 - Содержание ПСКК в костном мозге, крови и селезенке у мышей линии 

С57BL/6 в условиях пневмофиброза и при лечении пневмофиброза ципрогептадином 

(метод лимитирующих разведений) (М±m) 

 

Группы исследования Костный мозг Селезенка  Кровь 

Интактный контроль 30634±2301 0 0 

3 сутки 

Пневмофиброз 330085±31014 * 0 0 

Пневмофиброз, 

леченный ципрогептадином 
60733±5521 * ● 0 0 

7 сутки 

Пневмофиброз 37761±3114 414541±39804 * 0 

Пневмофиброз, 

леченный ципрогептадином 
0 ● 23378±1887 * ● 0 

14 сутки 

Пневмофиброз 38265±3381 0 391475±40112 * 

Пневмофиброз, 

леченный ципрогептадином 
0 ● 0 0 ● 

21 сутки 

Пневмофиброз 62533±5477 * 17663 ±14421 * 0 

Пневмофиброз, 

леченный ципрогептадином 

511206±49124 

 * ● 

263882±22841  

* ● 
39426±4011 ●  

 

Примечание * – отмечена достоверность различия (P<0,05) показателя от интактного 

контроля, ● – отмечена достоверность различия (P<0,05) показателя от пневмофиброза 

без лечения. 

 

Лечение пневмофиброза ципрогептадином неоднозначно влияло на 

ПСКК. Так, в период с 3-х по 14-е сутки исследования препарат значительно 

сокращал пул во всех исследованных тканях: в костном мозге на 3, 7, 14-е 

сутки, в крови – на 14-е сутки, в селезенке – на 7-е сутки (таблица 14). На 21-

е сутки ципрогептадин, напротив, вызывал достоверный прирост ПСКК в 

костном мозге, крови и селезенке. 

* * * 
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Таким образом, в динамике развития пневмофиброза ципрогептадин 

уменьшал количество полипотентных стволовых кроветворных клеток в 

костном мозге, селезенке и крови в фазу воспаления, и увеличивал их число в 

сроки максимального отложения коллагеновых волокон в паренхиме легких. 

 

 

3.2.4. Клональная активность CD45
+
-клеток костного мозга, селезенки и 

крови 

 

 

Гранулоцито-эритроидно-макрофагально-мегакариоцитарные КОЕ. На 

3, 7, 14 и 21-е сутки после введения блеомицина была изучена клональная 

активность у неадгезирующих CD45
+
-клеток костного мозга, селезенки и 

крови у мышей интактного контроля, а также у мышей с пневмофиброзом 

без лечения и при назначении ципрогептадина (таблицы 15, 16, 17). 

В таблице 15 проиллюстрировано достоверное увеличение количества 

КОЕ-ГЭММ до 406% в культурах неадгезирующих мононуклеаров костного 

мозга у мышей на 3-и сутки после интратрахеального введения блеомицина 

по сравнению с животными интактного контроля. Появление смешанных 

колоний отмечалось и в образцах CD45
+
-клеток, полученных из крови 

животных с пневмофиброзом на 3-и сутки эксперимента. Однако 

достоверное увеличение КОЕ-ГЭММ в культуре клеток крови 

регистрировалось позднее – на 7-е сутки (таблица 16). Анализ культур 

CD45
+
-клеток селезенки мышей в условиях введения блеомицина позволил 

выявить достоверное повышение клональной активности гранулоцито-

эритроидно-макрофагально-мегакариоцитарных предшественников на 7-е 

сутки до 321% по сравнению с интактным контролем (таблица 17). 
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Таблица 15 - Клональная активность (формирование КОЕ-ГЭММ, КОЕ-Г, КОЕ-Э) 

неадгезирующих CD45
+
-клеток костного мозга у мышей линии С57BL/6 в условиях 

пневмофиброза и при лечении пневмофиброза ципрогептадином (М±m) 

 

Группы исследования 
КОЕ-ГЭММ 

(×10
5
 клеток) 

КОЕ-Г 

(×10
5
 клеток) 

КОЕ-Э 

(×10
5
 клеток) 

Интактный 

контроль 
2,50±0,43 1,00±0,26 4,67±0,76 

3 сутки 

Пневмофиброз 10,16±0,98 * 9,33±1,94 * 24,17±2,44 * 

Пневмофиброз, 

леченный ципрогептадином 
6,17±0,79 ● 9,33±2,43 * 12,67±2,08 * ● 

7 сутки 

Пневмофиброз 2,00±0,37 5,67±0,84 * 3,83±0,48 

Пневмофиброз, 

леченный ципрогептадином 
0,33±0,21 ● 1,83±0,75 ● 0,67±0,21 * ● 

14 сутки 

Пневмофиброз 0,83±0,48  2,83±0,48 * 4,33±0,72 

Пневмофиброз, 

леченный ципрогептадином 
0 ● 3,50±0,56 * 1,00±0,37 * ● 

21 сутки 

Пневмофиброз 3,17±0,31 6,67±1,36 * 1,17±0,31 * 

Пневмофиброз, 

леченный ципрогептадином 
1,67±0,33 ● 16,40±1,60 *● 4,00±0,82 ● 

 

Примечание * – отмечена достоверность различия (P<0,05) показателя от интактного 

контроля, ● – отмечена достоверность различия (P<0,05) показателя от пневмофиброза без 

лечения. 

 

Лечение пневмофиброза ципрогептадином достоверно уменьшало 

формирование гранулоцито-эритроидно-макрофагально-мегакариоцитарных 

КОЕ из CD45
+
-клеток костного мозга (3, 7, 14, 21-е сутки), крови (3, 7-е 

сутки) и селезенки (7, 14-е сутки). Как видно из таблиц 15, 16 и 17 наиболее 

выражено ципрогептадин снижал клональную активность костномозговых 

предшественников.  

* * * 

Таким образом, при пневмофиброзе ципрогептадин значительно снижал 

активность роста КОЕ-ГЭММ в культуре CD45
+
-клеток костного мозга. 

Ингибирующее влияние препарата на клональную активность CD45
+
-клеток 

селезенки и крови было менее выражено, чем мононуклеаров костного мозга.  
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Таблица 16 - Клональная активность (формирование КОЕ-ГЭММ, КОЕ-Г, КОЕ-Э) 

неадгезирующих CD45
+
-клеток крови у мышей линии С57BL/6 в условиях 

пневмофиброза и при лечении пневмофиброза ципрогептадином (М ± m) 

 

Группы исследования 
КОЕ-ГЭММ 

(×10
5
 клеток) 

КОЕ-Г 

(×10
5
 клеток) 

КОЕ-Э 

(×10
5
 клеток) 

Интактный контроль 0 1,00 ± 0,48 0 

3 сутки 

Пневмофиброз 0,33±0,21 * 0 * 0 

Пневмофиброз, 

леченный 

ципрогептадином 

0 ● 0 * 0 

7 сутки 

Пневмофиброз 3,95±0,25 * 0 * 0,50±0,22 * 

Пневмофиброз, 

леченный 

ципрогептадином 

1,55±0,31 ● 0,33±0,21 ● 0 ● 

14 сутки 

Пневмофиброз 0 0 0 

Пневмофиброз, 

леченный 

ципрогептадином 

0 0 0 

21 сутки 

Пневмофиброз 0 6,53±0,75 * 0 

Пневмофиброз, 

леченный 

ципрогептадином 

0 0,33±0,33 * ● 0 

 

Примечание * – отмечена достоверность различия (P<0,05) показателя от интактного 

контроля, ● – отмечена достоверность различия (P<0,05) показателя от пневмофиброза 

без лечения. 
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Таблица 17 - Клональная активность (формирование КОЕ-ГЭММ, КОЕ-Г, КОЕ-Э) 

неадгезирующих CD45
+
-клеток селезенки у мышей линии С57BL/6 в условиях 

пневмофиброза и при лечении пневмофиброза ципрогептадином (М±m) 

 

Группы 

исследования 

КОЕ-ГЭММ 

(×10
5
 клеток) 

КОЕ-Г 

(×10
5
 клеток) 

КОЕ-Э 

(×10
5
 клеток) 

Интактный 

контроль 
0,83±0,48 0 0,33±0,21  

3 сутки 

Пневмофиброз 0,83±0,31 0 0 * 

Пневмофиброз, 

леченный 

ципрогептадином 

0,67±0,33 0 0 * 

7 сутки 

Пневмофиброз 2,67±0,42 * 0,50±0,22 * 1,87±0,26 * 

Пневмофиброз, 

леченный 

ципрогептадином 

0,50±0,22 ● 0 ● 1,87±0,41 * 

14 сутки 

Пневмофиброз 1,00±0,52 0,50±0,22 * 0 * 

Пневмофиброз, 

леченный 

ципрогептадином 

0 ● 0 ● 0,33±0,21 ● 

21 сутки 

Пневмофиброз 0,33±0,21 0 0 * 

Пневмофиброз, 

леченный 

ципрогептадином 

1,00±0,26 0 0,17±0,17 ● 

 

Примечание * – отмечена достоверность различия (P<0,05) показателя от интактного 

контроля, ● – отмечена достоверность различия (P<0,05) показателя от пневмофиброза без 

лечения. 

 

 

Гранулоцитарные КОЕ. Проведенные эксперименты позволили выявить, 

что однократное введение блеомицина вызывало достоверное увеличение 

роста гранулоцитарных КОЕ в культуре CD45
+
-клеток у мышей костного 

мозга на протяжении всех сроков исследования (таблица 15). Максимальное 

повышение значений показателя отмечалось на 3-и сутки опыта. КОЕ-Г 

появлялись и в культурах мононуклеаров селезенки на 7, 14-е сутки после 

введения блеомицина (таблица 17). Однако интенсивность роста колоний 

гранулоцитарного типа в образцах костного мозга значительно превосходила 

таковую в культуре CD45
+
-клеток селезенки. Динамика содержания КОЕ-Г в 
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крови была не столь однозначна. Так, начиная с 3-х суток опыта и до 14-х 

суток в образцах мононуклеаров, полученных из циркулирующей крови, 

регистрировалась ингибиция колониеобразования гранулоцитарного типа 

(таблица 16). На 21-е сутки эксперимента значение показателя в группе 

блеомицинового-контроля достигало 6,53±0,75 ×10
5
 клеток (P<0,05) при 

1,00±0,48 ×10
5
 клеток в интактном контроле. 

Курсовое введение ципрогептадина неоднозначно влияло на 

колониеобразование гранулоцитарного типа в культуре CD45
+
-клеток 

костного мозга, полученных у мышей с пневмофиброзом. Если на 7-е сутки 

после введения блеомицина ципрогептадин достоверно уменьшал выход 

КОЕ-Г в культуре, то на 21-е сутки имела место значительная стимуляция 

процесса (таблица 15). В культуре CD45
+
-клеток крови больных животных 

антисеротониновый препарат уменьшал количество колоний до 5% по 

сравнению с животными в блеомициновом контроле (7-е сутки) (таблица 16). 

Сокращение колоний под влиянием ципрогептадина регистрировалось и в 

образцах мононуклеаров селезенки (7, 14-е сутки) (таблица 17).  

* * * 

Приведенные выше результаты свидетельствуют о том, что 

ципрогептадин оказывает ингибирующее влияние на рост колоний 

гранулоцитарного типа в культурах CD45
+
-клеток костного мозга, крови и 

селезенки у мышей в фазу воспаления пневмофиброза. В сроки 

максимального отложения коллагена в паренхиме легких пул 

костномозговых гранулоцитарных предшественников с высокой клональной 

активностью, напротив, расширялся.   

 

Эритроидные КОЕ. В ходе культуральных исследований было показано, 

что на 3-и сутки после интрахеального введения блеомицина в образцах 

CD45
+
-клеток костного мозга наблюдалось достоверное повышение выхода 

КОЕ-Э до 24, 17±2,44 ×10
5
 клеток при 4,67±0,76 ×10

5
 клеток в интактном 
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контроле (таблица 15). Позднее – 7-е сутки опыта, выход КОЕ-Э 

регистрировался в образцах мононуклеаров селезенки и крови больных 

животных (таблица 16, 17).  

Действие ципрогептадина на колониеобразование эритроидного типа в 

культуре CD45
+
-клеток костного мозга было ингибирующее. Так, на 

протяжении всего периода исследование число КОЕ-Э в опытной группе 

(лечение пневмофиброза антисеротониновым препаратом) достоверно было 

ниже, чем в группе блеомицинового контроля (таблица 15). Исклбчение 

составили 21-е сутки. Ингибиции было подвержено и колониеобразование в 

образцах мононуклеаров крови (7-е сутки) (таблица 16). В тоже время в 

образцах CD45
+
-клеток селезенки больных животных, леченных 

антисеротониновым препаратом, было обнаружено повышение числа 

эритроидных предшественников с высокой клональной активностью на 14, 

21-е сутки после назначения блеомицина (таблица 17). 

 

* * * 

Таким образом, ципрогептадин уменьшал активность роста КОЕ-Э в 

культуре CD45
+
-клеток костного мозга и крови, полученных от животных с 

пневмофиброзом, с другой стороны, лечение повышало образование 

эритроидных колоний в культуре CD45
+
-клеток селезенки. 
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3.3. Влияние ципрогептадина и кетансерина на стволовые и 

прогениторные клетки мезенхимального происхождения при пневмофиброзе 

 

 

3.3.1. Содержание CD45
‒ 
-клеток в легких и костном мозге 

 

 

На 21-й день после интратрахеального введения блеомицина во фракции 

адгезирующих мононуклеаров легких и костного мозга у мышей интактного 

контроля, у мышей с пневмофиброзом без лечения и при назначении 

кетансерина определялась популяция CD45
‒ 
-клеток.  

В ходе цитометрических исследований достоверных изменений в 

содержании CD45
‒
-клеток в легких и костном мозге после введения 

блеомицина не было выявлено (таблица 18). Под влиянием кетансерина 

количество CD45
– 

-клеток в фиброзированных легких повышалось до 361% 

(P<0,05) по сравнению с больными животными без лечения. При изучении 

костного мозга было установлено, что при лечении пневмофиброза 

кетансерином доля CD45
– 

-клеток от всех меченных костномозговых 

адгезирующих клеток составила 31,9±2,99%, у мышей с не леченным 

пневмофиброзом показатель не превышал 33,6± 3,41%, в интактном контроле 

– 32,2±3,1%. 

* * * 

Таким образом, при пневмофиброзе кетансерин увеличивает количество 

CD45
–
-клеток в фиброзированных легких и не влияет на их содержание в 

костном мозге.  
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Таблица 18 - Содержание CD45
‒ 

-клеток в легких и костном мозге мышей линии 

С57BL/6 в условиях пневмофиброза и при лечении пневмофиброза кетансерином на 

21-е сутки эксперимента (% от всех окрашенных мононуклеаров) (М±m) 

 

Интактный 

контроль 
Пневмофиброз 

Пневмофиброз, 

леченный кетансерином 
Легкие 

31,4 ± 2,9 27,1±2,52 97,9±9,5 * ● 

Костный мозг 

32,2 ± 3,1 33,6±3,41 31,9±2,99 

 

Примечание * – достоверность различия с мышами интактного контроля (P<0,05); ● 

– достоверность различия с мышами с пневмофиброзом без лечения (P<0,05). 

 

 

 

3.3.2. Содержание клеток с МСК-подобным иммунофенотипом в 

костном мозге и легких 

 

 

В настоящем разделе Главы 3 представлены результаты исследования 

экспрессия CD31 (Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule-1), CD34 

(стволовые/предшественники гемопоэтических клеток), CD44 (Hyaluronate 

receptor), CD73 (Ecto-5'- nucleotidase), CD90 (Thy-1 glycoprotein) и CD106 

(Vascular cell adhesion molecule-1) в популяции CD45
– 

-клеток легких и 

костного мозга.  

У здоровых мышей распределение CD31
–
CD34

–
CD45

–

CD44
+
CD73

+
CD90

+
CD106

+
 -клеток в легких и костном мозге (МСК-подобные 

клетки) было следующим: 1,5% от всех окрашенных мононуклеаров 

выявлены в легких, 0,4% от всех окрашенных мононуклеаров обнаружены в 

костном мозге (таблица 19).  

На 21-е сутки развития пневмофиброза количество МСК-подобных 

клеток в легких достоверно увеличивалось на 40% выше интактного 

контроля (P<0,05). В костном мозге также наблюдалось расширение 

популяции CD31
–
CD34

–
CD45

–
CD44

+
CD73

+
CD90

+
CD106

+
-клеток: показатель 
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в группе больных животных без лечения превосходил таковой у мышей 

интактного контроля (таблица 19). 

Ципрогептадин и кетансерин достоверно повышали количество МСК-

подобных клеток в легких животных с пневмофиброзом с 2,1±0,2% от всех 

окрашенных мононуклеаров до 5,8±0,5% и 6,2±0,6% соответственно на 21-е 

сутки эксперимента (таблица 19). В противоположность этому, количество 

CD31
–
CD34

–
CD45

–
CD44

+
CD73

+
CD90

+
CD106

+
-клеток в костном мозге при 

лечении ципрогептадин достоверно уменьшалось. Под действием 

кетансерина популяция сокращалась менее значительно (таблица 19).   

 

Таблица 19 – Влияние ципрогептадина и кетансерина на количество клеток с 

иммунофенотипом МСК (% от меченных клеток) в правой доли легких и костном мозге 

у мышей линии C57BL/6 в условиях введения блеомицина на 21-е сутки эксперимента 

(М±m).  

 

Группы CD31
–
CD34

–
CD45

–
CD44

+
CD73

+
CD90

+
CD106

+
-клетки 

Правая доля легких 

Интактный контроль 1,5±0,1 

Пневмофиброз   2,1±0,2 * 

Пневмофиброз, леченный 

ципрогептадином 
     5,8±0,5 * ● 

Пневмофиброз, леченный 

кетансерином 
    6,2±0,6 * ● 

Костный мозг 

Интактный контроль 0,38±0,04 

Пневмофиброз   1,1± 0,10 * 

Пневмофиброз, леченный 

ципрогептадином 
     0,85±0,07 * ● 

Пневмофиброз, леченный 

кетансерином 
0,8±0,06 * 

 

Примечание  P<0,05 – отмечена достоверность различия показателя: от интактного 

контроля – *, от блеомицинового контроля – ●.  

 

* * * 

Итак, при пневмофиброзе ципрогептадин и кетансерин уменьшают 

количество CD45
‒
CD73

+
CD106

+
-клеток в костном мозге и увеличивают их 

число в легких.  
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3.3.3. Потенциал к самоподдержанию легочных клеток с МСК-

подобным иммунофенотипом 

 

 

 

При оценке потенциала к самообновлению у легочных адгезирующих 

CD45
‒ 

-клеток, полученных у мышей на 21-й день эксперимента, был 

выявлен ряд закономерностей. Так, начиная с 9-й смены среды в блеомицин-

контроле, отмечалось  поступательное увеличение количества клеток с 

морфологическими особенностями фибробластов (длинные и тонкие, 

веретенообразный вид) по сравнению с группой интактного контроля 

(таблица 20). На протяжении 13-19-й смены среды прирост клеток носил 

достоверный характер. Максимальное увеличение биомассы флакона 

отмечалось к 19-й смене среды. Так, площадь монослоя в блеомицин-

контроле достигала 75,8% от общей площади флакона, при этом площадь 

монослоя в образцах интактного контроля не превышала 38,7%.  

Интенсивность роста биомассы в образцах, полученных из легких 

мышей с пневмофиброзом, леченных кетансерином, уступала таковой в 

группе блеомицин-контроля. В опытной группе к концу культивирования – 

19-я смена среды, показатель не превышал 31,5% от общей площади флакона 

(таблица 20). Следует отметить, что прирост биомассы в культурах клеток 

гистологически здоровых животных составлял 38,66%. 

В дополнение нами была проведена оценка иммунных профилей клеток 

монослоя, полученных в результате длительного культивирования. По 

результатам исследования следует, что такие маркеры как CD44, CD73, CD90 

и CD106 определялись на поверхности клеток с морфологическими 

особенностями фибробластов во всех группах: интактный контроль, 
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блеомицин-контроль и опытная группа (пневмофиброз, леченный 

кетансерином). Между тем, CD31, CD34 и CD45 на клетках не определялись.      

 

 

* * * 

Таким образом, кетансерин оказывает ингибирующее действие на 

формирование монослоя в культурах CD45
‒ 

-клеток фиброзированных легких 

мышей. Полученные в результате длительного культивирования 

мононуклеары по иммунофенотипу подобны мезенхимальным стволовым 

клеткам. 
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Таблица 20 - Площадь культурального флакона (% от общей площади), занятая фибробластоподобными клетками, при образовании 

монослоя в первичной культуре адгезирующих мононуклеаров легких у мышей линии С57Bl/6 интактного контроля и с 

пневмофиброзом, а так же у леченных кетансерином мышей с пневмофиброзом на 21-е сутки опыта (М±m)  

 

Группы 

исследования 

Смена среды 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Интактный 

контроль 
17,5±2,3 19,4±2,4 19,9±2,1 21,5±3,1  24,3±3,2 25,4±2,9 28,1±3,2 35,5±3,5 35,9±3,5 37,9±3,9 38,7±4,1 

Пневмофиброз 20,0±1,9 20,8±2,2 25,3±2,6 28,9±2,9 30,8±3,1 
43,5±4,4 

* 

57,0±5,9 

* 

69,6±7,1 

* 

70,4±7,1 

* 

73,0±7,4 

* 

75,8±7,5 

* 

Пневмофиброз, 

леченный 

кетансерином 

9,12±0,9 15,2±1,4 15,9±1,6  16,6±1,7 
16,7±1,7 

● 

22,7±2,3 

● 

22,8±2,4 

● 

26,9±2,7 

● 

28,0±2,9 

● 

28,8±2,7 

● 

31,5±3,2 

● 

 

Примечание * – отмечена достоверность различия (P<0,05) показателя от интактного контроля, ● – отмечена достоверность различия (P 

< 0,05) показателя от пневмофиброза без лечения. 
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3.3.4. Дифференцировка клеток с МСК-подобным иммунофенотипом в 

клетки стромальных линий  

 

 

У мононуклеаров с МСК-подобным иммунофенотипом, полученных в 

результате культивирования CD45
–
-клеток легких, с использованием 

стандартных протоколов и соответствующих ростовых факторов изучалась 

дифференцировка в клетки стромальных линий: остеобласты, адипоциты, 

хондроциты и фибробласты. Блеомицин не влиял на адипогенную и 

хондрогенную дифференцировку мезенхимальных клеток, на что указывало 

отсутствие сдвигов в содержании клеток соответственно с липидными 

включениями и сульфатированными протеогликанами (таблица 21). Между 

тем, МСК-подобные клетки фиброзированных легких мышей обладали более 

низкой способностью образовывать кластеры в остеогенной среде с β-

глицерофосфатом по сравнению с клетками здоровых мышей: площадь 

депозитов кальция сократилась до 21,7%. При этом в образцах блеомицин-

контроля вместо сливающейся культуры клеток, как это было выявлено в 

интактном контроле, формировалось несколько отдельных кластеров. 

Окрашивание основным красителем Май-Грюнвальдом позволило выявить 

усиление формирования фибробластов в образцах блеомицин-контроля более 

чем на 52% (P<0,05) по сравнению с интактным контролем.  

Кетансерин оказывал ингибирующее действие на рост в культурах 

МСК-подобных клеток фиброзированных легких мышей остеобластов, 

адипоцитов, хондроцитов и фибробластов. Как видно из таблицы 21, в 

культурах мононуклеаров опытной группы отмечалось достоверное 

уменьшение доли клеток с окрашенными кислотными и ацетатными 

муцинами, и доли клеток с липофильными включениями по отношению к 

соответствующим культурам контрольной группы. Лечение снижало выход 
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фибробластов в образцах опытной группы до уровня интактного контроля. 

Интенсивность остеогенной дифференцировки оставалась без изменений. 

 

Таблица 21 - Содержание остеобластов, адипоцитов, хондроцитов и фибробластов в 

культуре МСК, полученных из легких у мышей линии C57BL/6 при пневмофиброзе и при 

лечении пневмофиброза кетансерином (М±m) 

Вид  

дифференцировки 

Интактный 

контроль 
Пневмофиброз 

Пневмофиброз, 

леченный 

кетансерином 

Остеогенная 

(площадь депозитов кальция, мм
2
) 

129,79±23,11 28,14±2,03 * 31,22±3,07 *  

Адипогенная  

(количество клеток, содержащих 

липидные включения (% от общего 

числа мононуклеаров)) 

10,91±1,99 11,02±1,99 1,11±0,13 * 

Хондрогенная  

(количество клеток, содержащих 

сульфатированные протеогликаны  

(% от общего числа мононуклеаров)) 

61,42±5,97 66,75±6,89 37,32±4,06 * ● 

Фибробластная  

(содержание фибробластов  

(% от общего числа мононуклеаров)) 

70,33± 6,77 107,00±9,52 * 69,04±5,14 ● 

Примечание * – достоверность различия с мышами интактного контроля (P<0,05); ● – 

достоверность различия с мышами с пневмофиброзом без лечения (P<0,05). 

 

* * * 

Из представленных выше данных культуральных исследований следует, 

что при пневмофиброзе кетансерин снижал активность дифференцировки 

МСК-подобных клеток в адипоциты, хондроциты и фибробласты. 

 

 

 

3.3.5. Клональная активность CD45
‒
-клеток легких, костного мозга, 

селезенки и крови. 

 

 

Интратрахеальное введение блеомицина вызывало стимуляцию роста 

фибробластных колоний в культуре адгезирующих CD45
‒
-клеток костного 
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мозга (3, 7, 40-е сутки), крови (7, 21-е сутки), селезенки (7, 14, 21-е сутки) и 

легких (14, 21-е сутки) (таблица 22, 23).  

 

Таблица 22 - Клональная активность (формирование КОЕ-Ф, × 10
5
 адгезирующих 

мононуклеаров) адгезирующих CD45
‒ 

-клеток костного мозга, крови и селезенки  мышей 

линии С57BL/6 в условиях пневмофиброза и при лечении пневмофиброза 

ципрогептадином (М±m) 

 

Группы исследования Костный мозг Селезенка  Кровь 

Интактный контроль 4,83±0,75 0 0 

3 сутки 

Пневмофиброз 31,00± 8,92 * 0 0 

Пневмофиброз, леченный 

ципрогептадином 
32,67±12,41 * 0 0 

7 сутки 

Пневмофиброз 29,17±4,21 * 0,67±0,33 * 0,17±0,17 * 

Пневмофиброз, леченный 

ципрогептадином 
32,33±2,73 * 4,50±1,71 * ● 0,50±0,50 * 

14 сутки 

Пневмофиброз 3,50±0,43 0,67±0,33 * 0 

Пневмофиброз,леченный 

ципрогептадином 
5,83±0,95 0,67±0,42 * 0 

21 сутки 

Пневмофиброз 5,00±0,52 * 0,17±0,17 * 4,63±0,33 * 

Пневмофиброз,леченный 

ципрогептадином 
0,50±0,34 * ● 0 ● 0,33±0,21 * ● 

40 сутки 

Пневмофиброз 16,5±2,64 * ‒ ‒ 

Пневмофиброз, леченный 

ципрогептадином 
3,38±0,83 ● ‒ ‒ 

 

Примечание * – отмечена достоверность различия (P<0,05) показателя от интактного 

контроля, ● – отмечена достоверность различия (P<0,05) показателя от пневмофиброза без 

лечения. 

 

Ципрогептадин уменьшал клональную активность костномозговых 

CD45
‒ 

-клеток на 14 и 21-е сутки эксперимента. Ингибирующее действие 

препарата отмечалось при исследовании циркулирующих в крови CD45
‒ 

-

клеток (21-е сутки) и CD45
‒ 

-клеток легких (14, 21-е сутки). Выход КОЕ-Ф в 

культуре клеток селезенки мышей опытной группы, напротив, увеличивался 

(таблица 22, 23).  
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При изучении влияния кетансерина на колониеобразование 

фибробластного типа была обнаружена ингибиция роста КОЕ-Ф в культуре 

CD45
‒
-клеток легких мышей с пневмофиброзом на 21, 40-е сутки 

эксперимента по сравнению с не леченными мышами (таблица 23).  

 

Таблица 23 – Клональная активность (формирование КОЕ-Ф, × 10
5
 

адгезирующих мононуклеаров) адгезирующих мононуклеаров 

легких у мышей линии С57BL/6 в условиях пневмофиброза и при 

лечении пневмофиброза ципрогептадином или кетансерином 

(М±m) 

 

 

Группы 

 

 

КОЕ-Ф 

 

Интактный контроль 0 

14-е сутки 

Пневмофиброз 6,25±0,45 * 

Пневмофиброз, леченный 

ципрогептадином 

2,45±0,28 * ● 

Пневмофиброз, леченный 

кетансерином 

2,84±0,47 * ● 

21-е сутки 

Пневмофиброз 15,24±1,25 * 

Пневмофиброз, леченный 

ципрогептадином 

4,50±0,47 * ● 

Пневмофиброз, леченный 

кетансерином 

5,75±0,75 * ● 

 

Примечание * – отмечена достоверность различия (P<0,05) 

показателя от интактного контроля, ● – отмечена достоверность 

различия (P<0,05) показателя от пневмофиброза без лечения. 

 

* * * 

Итак, в условиях однократной инстилляции блеомицина курсовое 

введение ципрогептадина уменьшает клональную активность прогениторных 

фибробластных клеток костного мозга, крови и легких в фазу фиброгенеза. 

Ингибиция роста легочных КОЕ-Ф кетансерином уступает таковой при 

лечении ципрогептадином. 
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Заключение 

 

 

В настоящее время лекарственный рынок России на 80% представлен 

импортной продукцией, при этом основную долю составляют так 

называемые «брендированные дженерики» (по различным данным их доля 

составляет от 78% до 95% импорта). Основной задачей развития 

отечественной фармацевтики является увеличение доли лекарственной 

продукции российского производства, не уступающей по эффективности 

зарубежным аналогам. На разработку одного лекарственного препарата на 

Западе уходит около десяти лет, и тратятся сотни миллионов долларов. 

Финансовые вливания частных компаний в отечественную 

фармацевтическую отрасль не стабильны и по сведениям ряда аналитиков 

имеют тенденцию к снижению. Это выступает серьёзным препятствием при 

создании лекарственных средств. Как показывает клиническая практика, 

многие препараты из различных фармакологических групп недооценены. К 

настоящему моменту возник тренд использования по новому назначению 

уже известных лекарственных средств. Такое направление терапии 

заболеваний более экономично с точки зрения временных и финансовых 

затрат. Для использования уже известных препаратов по новому назначению 

необходимы лишь дополнительные доклинические и клинические 

исследования специфической активности.  

Существует высокая потребность в создании эффективных 

лекарственных средств для лечения фиброзных заболеваний легких в связи с 

отсутствием таковых. Такое заболевание, как пневмофиброз, является 

наиболее распространенной и преимущественно смертельной формой 

идиопатической интерстициальной пневмонии [Илькович М. М., 1998; 

 Шмелев Е. И., 2003; Авдеев С. Н., 2007; Gribbin J., Hubbard R.B, Jeune I.L. et 

al., 2006; Fernandez Perez E.R., Daniels C.E., Schroeder D. R. et al., 2010]. 
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Этиология пневмофиброза неизвестна, патогенез связывают с нарушением 

восстановления альвеолярного эпителия, хроническим воспалением и 

фибробластами, участвующими в накоплении белков внеклеточного 

матрикса в легких, в том числе коллагена. При поиске мишени для терапии 

легочного фиброза мы обратили внимание на такой амин как серотонин и 

серотониновые рецепторы. Серотонин участвует в различных 

физиологических процессах (клеточная миграция, пролиферация, продукция 

цитокинов, бронхо- и вазокострикция и –дилатация [Hoyer D., Hannon J.P., 

Martin G.R., 2002]. Это связано с широкой распространенностью 

серотониновых рецепторов (5-HT1-5-HT7) в организме. При индукции 

блеомицином воспаления и фиброза у животных концентрация серотонина 

в интерстиции легких возрастает и достигает своего максимума в сроки 

наибольшей инфильтрации очага повреждения клетками воспаления и 

фибробластами [Hoyer D., Hannon J.P., Martin G.R., 2002; Bell H.K. et al., 

2005; Fabre A. et al., 2008]. Одновременно наблюдается повышение 

экспрессии рецепторов серотонина 5-HT2A и 5-HT2B фибробластами. По 

мнению некоторых авторов серотонин  выступает одной из причин развития 

ретроперитониального фиброза, фиброза печени [Fabre A. et al., 2008; 

Kőnigshoff M. et al., 2010]. Серотонин оказывает митогенное действие in vitro 

на фибробласты легочных артерий от крыс, подвергнутых гипоксии [Welsh 

D.J., Harnett M., MacLean M., Peacock A.J., 2004]. 

Вполне закономерно возникает предположение о том, что эффективное 

лечение больных с пневмофиброзом может быть связано с регуляцией 

серотонинового звена патогенеза фиброза. Так, блокатор 5-HT2 рецепторов 

кетансерин и блокатор 5-HT2B рецепторов SB215505 существенно снижают 

содержание коллагена и проколлагена 1, экспрессию мРНК проколлагена 3 в 

пораженных блеомицином легких животных [Fabre A. et al., 

2008]. Одновременно уменьшается уровень таких ключевых факторов 

фиброза, как TGF-b1, CTGF и PAI-1 (plasminogen activator inhibitor-1). 
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В свете выше изложенного, мы попытались изучить 

противовоспалительную и антифибротическую активности Н1-

антигистаминного и 5-HT2-антисеротонинового средства ципрогептадина в 

сравнении с антагонистом серотониновых 5-HT2-рецептором кетансерином 

при пневмофиброзе. Кроме этого, была проведена оценка механизмов 

действия препаратов с антисеротониновой активностью, связанные с 

мезенхимальными и гемопоэтическими стволовыми и прогениторными 

клетками. 

На первом этапе нашей работы на модели блеомицин-индуцированного 

пневмофиброза были изучены противовоспалительные и антифибротические 

эффекты ципрогептадина и кетансерина у мышей линии C57BL/6. 

Соединения вводили в фазу острого воспаления внутрибрюшинно курсом. 

Как видно из рисунка 3 и таблицы 5, на 3, 7-е сутки  развития 

блеомицин-индуцированного воспаления ципрогептадин снижает активность 

инфильтрации интерстиция альвеол и альвеолярных ходов клетками 

воспаления (макрофаги, нейтрофилы, лимфоциты, плазматические клетки). 

На 21-е сутки в легочной ткани отмечается значительное уменьшение 

концентрации гиалуроновой кислоты, общего коллагена, коллагена 1 типа и 

гидроксипролина. Кроме этого, при лечении отмечается сокращение 

площади соединительной ткани у больных животных относительно общей 

легочной ткани (рисунок 3; таблицы 6, 9).  

Данные гистологических исследований и ИФА указывают на то, что при 

экспериментальном пневмофиброзе ципрогептадин препятствует развитию 

воспаления, нарушает формирование профибротического матрикса, 

ингибирует синтез и отложение коллагена. Это позволяет рассматривать 

ципрогептадин как потенциальное лекарственное средство для лечения 

фиброзных заболеваний легких, в том числе ИФЛ. Следует отметить, что 

противовоспалительное и антифибротическое действие демонстрирует и 

кетансерин (рисунок 4, таблицы 5, 6, 9). Однако по сравнению с 
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ципрогептадином эффекты кетансерина менее выражены (общий коллаген, 

коллаген I типа, гидроксипролин, гиалуроновая кислота, IL-1β).  

Как известно, на начальной стадии воспаления макрофаги и нейтрофилы 

не только очищают рану и элиминируют чужеродные организмы, но и 

продуцируют различные цитокины и хемокины (в том числе IL-1β, TNF, IL-

13 и TGF-β) [Hesse M. et al., 2001; Bringardner B.D. et al., 2008]. Т-хелперные 

клетки участвуют в формировании характерного для различных фиброзных 

состояний легкого профиля воспалительных цитокинов [Agostini C., Gurrieri 

C., 2006]. Элементами профиля являются IL-1α, IL-1β, TNF-α, TGF-β. TGF-β 

относят не только к воспалительным  медиаторам, цитокин выступает 

индуктором миграции фибробластов вдоль границы внеклеточного матрикса 

[Garcia-Alvarez J. et al. 2006; Gill S.E. et al., 2008], стимулирует продукцию 

фибробластами коллагена [Wenzel S.E. et al., 2002; Malavia N.K. et al., 2008].  

В свете изложенного выше, мы попытались изучить действие 

ципрогептадина и кетансерина на IL-1β, TNF-α и TGF-β. Проведенный 

иммуноферментный анализ биологических сред позволил выявить ряд 

закономерностей. Так, блеомицин снижает концентрацию TNF-α и TGF-β в 

гомогенатах правой доли легкого и TNF-α в сыворотке (3-и сутки) (таблицы 

7, 8). В тоже время уровень сывороточных IL-1β и TGF-β значительно 

возрастает. Считается, что такое соотношение воспалительных и 

фибротических медиаторов выступает плохим прогностическим критерием 

для экспериментального фиброза в легких [Fabre A. et al., 2008]. 

Действительно, гистологическими методами исследования нами показано, 

что на 14, 21 и 25-е сутки после инстилляции блеомицина содержание 

соединительной ткани в 2,45 раза и более превосходит таковое у животных 

интактного контроля. Лечение животных ципрогептадином снижает высокий 

уровень сывороточных IL-1β и TGF-β, а также в гомогенатах правой доли 

легкого (3-и сутки). Препарат нормализует концентрацию TNF-α в сыворотке 

крови.  
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Представленные выше результаты позволяют сделать вывод о том, что 

одним из механизмов выявленных гистологических эффектов 

ципрогептадина может выступить нарушение соотношения воспалительных 

и фибротических медиаторов. В частности, ингибирующее действие 

ципрогептадина на IL-1β и TGF-β, по всей видимости, влечет за собой 

нарушение хоминга клеток воспаления в легкие и миграции их во 

внеклеточном матриксе, ингибицию синтеза коллагена фибробластами.   

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что кетансерин менее 

эффективен в отношении IL-1β, TNF-α и TGF-β по сравнению с 

ципрогептадином (таблицы 8, 9). Так как действие кетансерина связано с 

серотониновыми рецепторами, с нашей точки зрения, эффекты 

ципрогептадина в отношении медиаторов могут быть опосредованы ГАМК. 

При бактериальной и вирусной инфекциях регистрируется расширение 

костномозговой фракции ГСК [Rodriguez S. et al., 2009; Scumpia P.O. et al. 

2010]. Такое поведение костномозговых ГСК S.Jaiswal с коллегами (2009) 

связывают с медиаторами воспаления (IL-1β, TNF-α и TGF-β). Некоторые 

авторы не исключают изменение активности и направления 

дифференцировки ГСК под воздействием медиаторов воспаления [Baldridge 

M.T. et al., 2010]. В настоящей работе изучение гемопоэтических стволовых и 

прогениторных клеток в фазу воспаления методами проточной цитометрии 

позволило обнаружить расширение фракции «коротко живущих» ГСК 

(Lin
‒
Sca-1

+
c-Kit

+
CD34

+
) в легочной ткани (7-е сутки) (Таблица 12). Как 

известно, источником ГСК выступает костный мозг. По нашим данным 

блеомицин не влияет на костномозговые ГСК и прогениторные 

гемопоэтические клетки (таблица 13).  

Между тем, по результатам метода лимитирующих разведений 

количество ПСКК в костном мозге, селезенке и крови повышается (3-й день). 

Дополнительно, с помощью культуральных методов выявлено возрастание 

клональной активности гранулоцито-эритроидно-макрофагально-



141 

 
 

мегакариоцитарных (3-и сутки), эритроидных (3-и сутки) и гранулоцитарных 

(3, 7, 14, 21-е сутки) клеток-предшественников в костном мозге, селезенке и 

крови (таблица 15). 

Таким образом, для блеомицин-индуцированного воспаления характерна 

активация прогениторных гемопоэтических клеток в костном мозге. С 

увеличением количества гемопоэтических предшественников с высокой 

митотической активностью мы связываем активацию костномозгового 

гемопоэза: в кроветворной ткани отмечается достоверное повышение 

количества нейтрофильных гранулоцитов (3, 25-е сутки), лимфоцитов (14-е 

сутки) и эритрокариоцитов (14-е сутки), в периферической крови развивается 

лейкоцитоз (накопление нейтрофильных лейкоцитов и лимфоцитов) (3, 7, 14 

и 25-е сутки) (таблица 11, 12).  

В силу того обстоятельства, что серотонин через серотониновые 5-HT2-

рецепторы влияет на мегакариопоэз [Yang M. et al., 1996] и участвует в 

экспансии циркулирующих в крови CD34+ стволовых/прогениторных клеток 

[Yang M., Li K., Ng P.C. et al., 2007] нами не исключается, что в условиях 

блеомициновой травмы альвеолярного эпителия механизмом 

противовоспалительного эффекта ципрогептадина может быть ингибиция 

предшественников клеток воспаления - гемопоэтических стволовых и 

прогениторных клеток. 

При изучении вопроса о влиянии ципрогептадина на гемопоэтические 

стволовые и прогениторные клетки выявлен ряд закономерностей. Во-

первых, препарат заметно снижает количество прогениторных 

гемопоэтических клеток, «длительно живущих» и «коротко живущих» ГСК в 

легких животных с пневмофиброзом (7-е сутки) (таблица 13). 

Костномозговая фракция «длительно живущих» ГСК и прогениторных 

гемопоэтических клеток у леченных животных с травмой легких, напротив, 

расширяется (таблица 13). Подобные изменения были выявлены и при 

использовании кетансерина. По современным представлениям соотношение 
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между «коротко живущими» ГСК и «длительно живущими» ГСК указывает 

на интенсивность дифференцировки ГСК. По нашим данным при 

пневмофиброзе это соотношение составило 1,45, при лечении 

ципрогептадином значение показателя снижается до 1,05, при назначении 

кетансерина – до 1,06.   

Во-вторых, ципрогептадин значительно сокращает количество ПСКК в 

костном мозге (3, 7, 14-е сутки), селезенке (7-е сутки) и крови (14-е сутки) 

(таблица 14). В противоположность этому, в сроки максимального 

ингибирующего действия препарата на отложение коллагеновых волокон в 

легких (21-е сутки) наблюдается достоверный прирост ПСКК во всех 

исследованных тканях.   

В-третьих, ципрогептадин снижает клональную активность 

костномозговых, циркулирующих в крови и селезеночных гранулоцито-

эритроидно-макрофагально-мегакариоцитарных КОЕ (3, 7, 14, 21-е сутки, 3, 

7-е сутки и 7, 14-е сутки соответственно). Ингибиции были подвержены 

КОЕ-Г и КОЕ-Э костного мозга (7-е сутки и 3, 7, 14, 21-е сутки 

соответственно), крови (7-е сутки) и селезенки (7, 14-е сутки и 14, 21-е сутки 

соответственно) (таблицы 15, 16, 17).  

В-четвертых, ципрогептадин уменьшает содержание морфологически 

распознаваемых клеток гранулоцитарного и лимфоидного ростков 

кроветворения в костном мозге (3-и сутки), отменяет лейкоцитоз в 

периферической крови (7, 14-е сутки) у мышей с диффузным 

пневмофиброзом (Таблицы 10, 11). Примечателен тот факт, что лечение 

достоверно увеличивает число эритрокариоцитов в костном мозге у мышей 

опытной группы на 25-е сутки эксперимента.  

Представленные данные культуральных исследований, проточной 

цитометрии и морфологии костного мозга и периферической крови 

свидетельствуют о том, что при пневмофиброзе одним из механизмов 

снижения активности гранулоцитопоэза и лимфопоэза ципрогептадином 
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может выступить опосредованная через 5-HT2 серотониновые рецепторы 

ингибиция пролиферации и дифференцировки в миелоидном и лимфоидном 

направлении ГСК и прогениторных гемопоэтических клеток костного мозга.  

При анализе литературы мы обратили внимания на сообщения о том, что 

в естественных условиях TNF-α способен ингибировать пролиферацию ГСК 

у мышей и человека [Dybedal I. et al., 2001; Pronk C.J. et al., 2011; Selleri C. et 

al., 1995; Rebel V.I. et al. 1999; Zhang Y, et al. 1995; Jacobsen FW, et al., 1994; 

Jacobsen SE, et al. 1992]. TNF-α регулирует ответ ГСК на инфекционный 

патоген [Schuettpelz L.G., Link D.C., 2008]. В этой связи мы не исключаем, 

что при пневмофиброзе ингибиция дифференцировки костномозговых ГСК 

ципрогептадином происходит опосредовано через С2 серотониновые 

механизмы продукции TNF-α.  

Серотонин участвует в вазоконстрикции [Nishihira K. et al., 2006; 

Kekewska A. et al., 2012]. Его относят к основному медиатору начальных 

микроциркуляторных нарушений в очаге воспаления и быстрого повышения 

сосудистой проницаемости. Вазоконстрикторное действие серотонина чаще 

всего обусловлено его взаимодействием с 5-HT2 серотониновыми 

рецепторами мембран гладкомышечных клеток [Машковский М.Д., 2006; 

Венгеровский А.И., 2007]. Этот процесс может блокироваться кетансерином. 

Кроме торможения вазоконстрикции препарат нарушает серотонин-

индуцированную агрегацию тромбоцитов. Вазоконстрикторный эффект 

серотонина частично обусловлен тромбоксаном А2, высвобождающимся при 

агрегации тромбоцитов и лейкоцитов в участках сосуда с поврежденным 

эндотелием. Триггерным механизмом усиления сосудистого спазма под 

действия тромбоксанов служит активация 5-HT2 серотониновых рецепторов 

на поверхности тромбоцитов. При воспалительных заболеваниях легких 

серотонин, сужая сосуды микроциркуляторного русла, вызывает увеличение 

давление в капиллярах, что на фоне повышения клеточной (нейтрофилы, 

лимфоциты, макрофаги) проницаемости усиливает транссудацию жидкости 

http://jpet.aspetjournals.org/content/340/2/369.long#ref-28
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во внесосудистое пространство легких. Этот механизм во многом объясняет 

массированную инфильтрацию легких «коротко живущими» ГСК [Nishihira 

K. et al., 2006; Kekewska A. et al., 2012].  

Объяснение количественным изменениям клеток воспаления и их 

предшественников в блеомициновых легких при назначении ципрогептадина 

и кетансерина нам видится в нарушении взаимодействия серотонина с С2 

серотониновыми рецепторами. Это приводит к частичному восстановлению 

гемодинамики в микроциркуляторном русле, уменьшению проницаемости и 

снятию бронхоспазма. В конечном итоге лечение формирует 

антифибротический матрикс в легких. Нельзя исключить возможное 

положительное влияние антисеротониновых препаратов на 

микроциркуляторное русло в костном мозге. В условиях введения 

блеомицина этот эффект нарушает мобилизацию из костного мозга в 

циркуляцию гемопоэтических стволовых и прогениторных клеток.  

Серотонин обладает бронхоконстрикторным действием, которое 

реализуется при легочном воспалении [Loric S. et al., 1995; Marcos E. et al., 

2004]. В генезе серотонинового бронхоспазма очень важна роль отечного 

механизма нарушения гемодинамики в микроциркуляторном русле. 

Бронхоконстрикторное действие серотонина опосредуется через систему 

эйкозаноидов (лейкотриены, простагландины, тромбоксан А) и гистамина 

[Машковский М.Д., 2006; Венгеровский А.И., 2007]. Учитывая это, 

антисеротониновые препараты, вероятно, купируют серотонин-

индуцированную бронхоконстрикцию.   

В главе "Обзор литературы" мы указали на то, что ципрогептадин 

обладает несколькими видами фармакологической активности. Кроме 

блокады серотониновых рецепторов, отмечается антигистаминовая 

активность, аффинность молекулы ципрогептадина с дофаминовыми, 

адренергическими и мускариновыми рецепторами высока [Clineschmidt B.V., 

1976; Remy D.C., 1977]. Препарат ингибирует калиевые (К
+
) и натриевые 

http://jpet.aspetjournals.org/content/340/2/369.long#ref-28
http://jpet.aspetjournals.org/content/340/2/369.long#ref-28
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(Na
+
) каналы, N-тип и L-тип кальциевых (Са

2+
) каналов [Kotake H., 1987]. С 

этих позиций не исключено, что основой более выраженного 

противовоспалительного эффекта ципрогептадина по сравнению с 

кетансерином выступает дополнительное действие на гистаминовые, 

дофаминовые, адренергические и мускариновые рецепторы, 5-НТ2 рецептор-

независимое влияние на ионные каналы и проявление соответствующих 

эффектов. В частности, антигистаминовая активность препарата может 

привести к блокаде провоспалительных эффектов гистамина.   

Клетки мезенхимального происхождения – это другая важная популяция 

клеток, участвующая в фиброзных изменениях в легких после 

блеомициновой травмы [Fabre A. et al., 2008; Skurikhin EG et al., 2014]. В 

настоящей работе, мы стремились исследовать наиболее распространенные 

маркеры, используемые для характеристики МСК. Легочные 

мезенхимальные клетки, привлеченные в легкие мышей на 21-е сутки 

фиброза, были охарактеризованы как CD31, CD34, CD45 отрицательные и 

CD44, CD73, CD90, CD106 положительные. Эта фракция относится к 

мультипотентным клеткам, так как в длительных культурах демонстрирует 

высокий потенциал к самообновлению [Skurikhin EG et al., 2014]. Кроме 

этого, полученные в результате культивирования в течение 60 дней МСК-

подобные клетки (CD31
‒
CD34

‒
CD45

‒
CD44

‒
CD73

+
CD90

+
CD106

+
) 

дифференцировались в адипоциты, хондроциты, остеобласты и фибробласты 

[Skurikhin EG et al., 2014]. В настоящем исследовании мы подтвердили 

возможность к самоообновлению и дифференцировке МСК-подобных клеток 

in vitro в фибробластные клетки (таблица 21). Дополнительной 

характеристикой фибротической фазы болезни выступает накопление в 

легких прогениторных фибробластных клеток, способных формировать в 

культуре КОЕ-Ф (таблица 23).  

Для терапии фиброза важен вопрос происхождения мезенхимальных 

стволовых и прогениторных клеток в легких. Ряд исследователей указывают 
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на то, что МСК способны мигрировать к поврежденным тканям [Ortiz L.A. et 

al., 2003; Le Blanc K, Pittenger M, 2005; Siniscalco D. et al., 2008; Moodley Y. et 

al., 2009]. В нашем исследовании помимо клональной активности легочных 

адгезирующих клеток мы наблюдали стимуляцию роста КОЕ-Ф в культуре 

адгезирующих клеток костного мозга, селезенки и крови (таблица 23). Эти 

данные косвенно указывают на то обстоятельство, что инстилляция 

блеомицина мобилизует прогениторные фибробластные клетки костного 

мозга и селезенки, которые выходят в циркуляцию в кровь и мигрируют к 

очагу воспаления в легких.  

Лечение пневмофиброза ципрогептадином приводит к снижению 

клональной активности КОЕ-Ф костного мозга (21, 40-е сутки), крови и 

селезенки (21-е сутки), легких (14, 21-е сутки) (таблица 22, 23). Аналогичная 

картина наблюдается при назначении кетансерина (таблица 23). 

Итак, при пневмофиброзе ципрогептадин и кетансерин оказывают 

ингибирующее действие на прогениторные фибробластных клетки.  

Другой важный аспект антифибротического действия препаратов с 

антисеротониновой активностью мы связываем с МСК-подобными клетками. 

В настоящей работе продемонстрировано, что блокада 5-HT2 рецепторов 

увеличивает количество CD45
–
-клеток и, в том числе, МСК в легких (21-е 

сутки). Эти данные противоречат морфологическим эффектам 

ципрогептадина и кетансерина. Оценка МСК in vitro позволила выявить 

основу антифибротических свойств антисеротониновых препаратов. 

Исследовались легочные CD45
– 

-клетки, полученные у больных мышей на 

21-й день эксперимента. Так как ципрогептадин кроме блокады 

серотониновых рецепторов выступает антагонистом гистаминовых, 

дофаминовых, адренергических и мускариновых рецепторов, а в 

эксперименте необходима избирательная блокада 5-HT2 серотониновых 

рецепторов, в этой связи в качестве инструмента мы выбрали кетансерин.  
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Культуральные методы позволили выявить, что кетансерин уменьшает 

активность формирования монослоя из легочных CD45
–
-клеток с 

фибробластоподобной морфологией (Таблица 20). При этом количество 

CD31
-
CD34

-
CD45

-
CD44

+
CD73

+
CD90

+
CD106

+
 -клеток в образцах опытной 

группы на 30% снижается по сравнению с контрольной группой.  

Кетансерин оказывает ингибирующее влияние и на дифференцировку 

МСК-подобных клеток, полученных в результате длительного 

культивирования. В культурах МСК опытной группы отмечается 

достоверное уменьшение доли клеток с окрашенными кислотными и 

ацетатными муцинами, и доли клеток с липофильными включениями по 

отношению к соответствующим культурам контрольной группы (Таблица 

21). Кроме этого, лечение уменьшает выход фибробластов в образцах 

опытной группы до уровня интактного контроля. Интенсивность остеогенной 

дифференцировки остается без изменений. 

Итак, кетансерин снижает потенциал к самоподдержанию МСК при 

длительном культивировании, уменьщает активность дифференцировки 

МСК в направлении хондроцитов, адипоцитов и фибробластных клеток in 

vitro. С нашей точки зрения, этот механизм выступает основой 

гистологических эффектов антисеротониновых препаратов. 

Подводя итог разделу нашей работы, посвященному изучению 

мезенхимальных стволовых и прогениторных клеток необходимо сказать о 

том, что легочная фракция CD45
–
 незрелых клеток мезенхимального 

происхождения гетерогенна. Помимо прогениторных фибробластных клеток 

и МСК, участвующих в фиброгенезе, фракция обогащена клетками с 

фенотипом (CD34, CD45, CD3, CD8, CD19)
–
(Sca-1, CD44, CD73)

+
, способных 

дифференцироваться в эпителиальные клетки и, тем самым, участвовать в 

регенерации легочного эпителия [Bitencourt C.S., Pereira P. A.T., Ramos S.G. 

et al., 2011]. Можно предположить, что антисеротониновые препараты 

способствует избирательной стимуляции дифференцировки (CD34, CD45, 
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CD3, CD8, CD19)
–
(Sca-1, CD44, CD73)

+
 -клеток в эпителиальные клетки. 

Нами не исключается стимуляция кетансерином регенерации альвеолярного 

эпителия путем вовлечения в процесс стволовых клеток бронхиол (Клетки 

Клара) (CD45
–
CD31

–
CD34

–
Sca-1

low
AF

low
), которые, так же как и изученные 

нами МСК и прогениторные фибробластные клетки негативны по CD45. 

Эффекты и механизмы действия ципрогептадина и кетансерина при 

пневмофиброзе представлены на рисунке 5. Антисеротониновые препараты 

не только купируют серотонин-индуцированную вазо- и 

бронхоконстрикцию, блокируют синтез коллагена фибробластами и 

продукцию TGF-β в легких [Fabre A. et al., 2008], но и ингибируют 

самообновление и дифференцировку легочных МСК в клетки стромальных 

линий, в том числе, в фибробласты, миграцию мезенхимальных 

предшественников в легкие. С блокадой 5-HT2 серотониновых рецепторов 

мы связываем ингибицию костномозговых ГСК и прогениторных 

гемопоэтических клеток (дифференцировка, клональная активность, 

мобилизация в циркуляцию). 
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Рисунок 5 - Эффекты и механизмы действия ципрогептадина 

и кетансерина при пневмофиброзе. 
При пневмофиброзе антисеротониновые препараты купируют 

серотонин-индуцированную вазо- и бронхоконстрикцию, блокируют  

синтез коллагена фибробластами и продукцию TGF-β в легких, и  

ингибируют самообновление и дифференцировку легочных МСК в  

клетки стромальных линий, в том числе, в фибробласты, и миграцию  

мезенхимальных предшественников в легкие. С блокадой 5-HTR2 серотониновых  

рецепторов связана ингибиция костномозговых ГСК и прогениторных гемопоэтических  

клеток (дифференцировка, клональная активность, мобилизация в циркуляцию). 

Легкие 
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Выводы 

 

 

1. При блеомициновой травме легких ципрогептадин и кетансерин 

препятствуют инфильтрации интерстиция альвеол и альвеолярных ходов 

клетками воспаления, гемопоэтическими стволовыми и прогениторными 

клетками у мышей линии C57BL/6. Препараты снижают уровни 

сывороточных IL-1β и TGF-β, при этом уровень TNF-α в сыворотке крови 

повышается до уровня интактного контроля при назначении ципрогептадина. 

Ингибирующее действие ципрогептадина на легочной IL-1β более выражено, 

чем у кетансерина. 

2. Противовоспалительный эффект ципрогептадина сопровождается 

уменьшением активности костномозгового гемопоэза и отменой лейкоцитоза 

в периферической крови. В тоже время количество CD34
‒
 ГСК и 

прогениторных гемопоэтических клеток в костном мозге возрастает, 

снижается способность костномозговых и циркулирующих в крови 

прогениторных гемопоэтических клеток формировать колонии (КОЕ-ГЭММ, 

КОЕ-Г, КОЕ-Э) in vitro. 

3. Ципрогептадин и кетансерин препятствуют формированию 

профибротического матрикса, оказывают ингибирующее действие на синтез 

коллагена и отложению фибротических масс в интерстиции легких животных 

с пневмофиброзом. Ингибирующее действие ципрогептадина на общий 

коллаген, коллаген I типа, гидроксипролин и гиалуроновую кислоту в легких 

более выражено, чем у кетансерина. 

4. В фибротическую фазу пневмофиброза ципрогептадин и кетансерин 

уменьшают клональную активность (КОЕ-Ф) прогениторных фибробластных 

клеток костного мозга, селезенки и легких. 

5. Блокада 5-HTR2 серотониновых рецепторов кетансерином сокращает 

популяцию клеток с фенотипом мезенхимальных стволовых клеток в 

костном мозге и легких у мышей с пневмофиброзом, при этом отмечается 
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снижение потенциала к самообновлению и активности дифференцировки в 

клетки стромальных линий (адипоциты, хондроциты, фибробласты) 

легочных МСК-подобных клеток.  
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Список сокращений 

 

 

ГАМК – гамма-аминомаслянная кислота 

Г-КСФ (G-CSF) – гранулоцитарный колониестимулирующий фактор  

(granulocyte-colony stimulating factor) 

ГМ-КСФ (GM-CSF) – гранулоцитарно-макрофагальный 

колониестимулирующий фактор (granulocyte-macrophage colony-stimulating 

factor) 

ГСК – гемопоэтическая стволовая клетка 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИЛФ – идиопатический легочный фиброз 

ИФА – иммуноферментный анализ 

КОЕ -Н, -КОЕ-ГЭММ, -Г, -Э, -Ф – колониеобразующая единица 

недифференцированная, гранулоцито-эритроидно-макрофагально-

мегакариоцитарная, гранулоцитарная, эритроидная, фибробластная 

ЛПС (LPS) – липополисахарид (lipopolysaccharid)  

мРНК (RNA) – матричная (информационная) рибонуклеиновая 

кислота (Ribonucleic acid) 

МСК – мезенхимальная стволовая клетка  

МЭПК – малые эмбрионально-подобные клетки 

ПСКК  – полипотентные стволовые кроветворные клетки 

ПТГ – паратиреоидный гормон 

СК – стволовая клетка 

СКВ – системная красная волчанка  

ЦНС – центральная нервная система 

ЭПК – эндотелиальные прогениторные клетки 

ЭЦМ – экстрацеллюлярный матрикс 
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ЦНС – центральная нервная система 

ARNT– aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator ( арил-углеводный 

рецептор и ядерный транслокатор) 

ATF2 – аctivating transcription factor 2 (активированный фактор транскрипции 

2, 

CCR2 – C-C chemokine receptor type 2 (C-C рецептор хемокина 2)  

CD – (Cluster of differentiation) – кластер дифференцировки 

CTGF– connective tissue growth factor (фактор роста соединительной ткани) 

CXCL9, 12, 16, 20  – сhemokine (C-X-C motif) ligand 9, 12, 16, 20  (хемокины)  

CX3CL1 – chemokine (C-X3-C motif) ligand 1 

CXCR2, 3, 4, 7, 12 – C-X-C chemokine receptor type 2, 3, 4, 7, 12 

EGF – Epidermal Growth Factor (эпидермальный фактор роста) 

DMEM – среда Игла в модификации Дульбекко 

EMEA – European Medicines Agency 

eNOS – endothelial nitric oxide synthase (эндотелиальная синтаза оксида 

азота)  

ERK – extracellular signal-regulated kinase 

FDA – Food and Drug Administration (Управление по контролю качества 

пищевых продуктов и лекарственных средств) 

FGF – fibroblast growth factor (фактор роста фибробластов) 

sFRP4 – secreted frizzled-related protein 4   

GPCR – G protein–coupled receptors 

HBSS – фосфатный буферный раствор Хэнкса 

HGF/SF – hepatocyte growth factor (фактор роста гепатоцитов) 

HIF-1α – hypoxia-inducible factor 1α (гипоксией индуцируемый фактор 1α) 

5-НТ –5-гидрокситриптамин (5-hydroxytryptamine) 

5-HTR – рецептор 5-гидрокситриптамина (5-hydroxytryptamine receptor) 

HMGB1 – high-mobility group protein B1 

ICAM-1 – intercellular adhesion molecule-1 (молекула межклеточной адгезии) 
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IFNAR – interferon (IFN) receptor (рецептор интерферона) 

IFN α, β, γ –  interferon alpha, beta, gamma (интерферон) 

IL-1α, -1β, -4, -5, -6, -8, -9, -10, 12р40, -13, -21 – (интерлейкин)  interleukin 

1alpha, -1beta, -4, -5, -6, -8, -9, -10, -12р40, -13, -21  

IP3R– inositol trisphosphate receptor  

ISCT – international society for cellular therapy 

KSL – c-Kit
hi

Sca-1
+
Lin

−
 (KSL) hematopoietic stem cells  

MAPK – mitogen-activated protein kinase 

MCP-1 (CCL2, 12, 18, 20, 25) –– monocyte chemoattractant protein 1 (протеин 

хемотаксиса моноцитов-1) 

MMP-2, -9 – matrix metallopeptidase 2, 9 (матриксные металлопротеиназы) 

MyD88 – Myeloid differentiation primary response gene (88) 

Nestin-GFP 
+
 – Nestin - Green fluorescent protein 

+
 

NLR –NOD-like-receptor 

Notch1 – notch homolog 1 

NF-kB – nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells 

NK-клетки – Natural killer cells (естественные киллеры) 

OVA – ovalbumin fraction 

PAI-1 – plasminogen activator inhibitor-1 (ингибитор активатора плазминогена) 

PDGF-β – platelet-derived growth factor beta (тромбоцитарный фактор роста) 

PDGFRα – platelet-derived growth factor receptor α 

PI3K /AKT /mTOR – phosphoinositide 3-kinases /akt signaling pathways 

/mammalian target of rapamycin 

PKA – protein kinas A 

PRR – pattern recognition receptor 

RLR – retinoic acid-inducible gene (RIG)-I-like receptors 

SDF-1 – stromal cell-derived factor-1 (фактор 1 стромальных клеток) 

SF – scatter factor 

siRNA – small interfering ribonucleic acid 
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α-SMA – alpha smooth muscle actin (α -актин гладких мышц) 

αvβ3 – alpha-v beta-3 a type of integrin 

SERT – serotonin transporter (серотониновый транспортер) 

SHSC – sinusoidal hepatic stellate cells (синусоидальные печеночные 

звездчатые клетки) 

SLAM – signaling lymphocyte activation molecule 

Stat1 – signal transducer and activator of transcription 1 

Th2 – T helper cells type 2 (Т-хелперные клетки 2-го типа) 

Treg – regulatory T cells, suppressor T cells 

TGF-β1 – transforming growth factor beta 1 (трансформирующий фактор роста 

β) 

TICAM-1, -2 (TRIF) – toll-like receptor adaptor molecule 1, 2  

TIR – toll-interleukin-1 receptor 

TIMPs – tissue inhibitors of metalloproteinases 

TLR1, 2, 4, 6-9, 10, 11-13 – toll-like receptor 1, 2, 4, 6-9, 10, 11-13   

TNF-α – tumor necrosis factor alpha (фактор некроза опухоли альфа) 

TLR – Toll-like receptor (toll-подобные рецепторы) 

TRAF6 – TNF receptor-associated factor 6  

VCAM-1 – vascular cell adhesion molecule 1 (молекула адгезии клеток 

сосудов) 

VEGF – vascular endothelial growth factor (сосудистый эндотелиальный 

фактор роста)  

VLA-4 – very late antigen-4 
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