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Что такое ниши стволовых клеток? Исходно понятие «ниша» означает углубле-
ние в архитектурной конструкции, предназначенное для сохранения чего-нибудь 
ценного, например запаса снарядов (в фортификации).

Именно эту функцию и выполняют специальные места в разных тканях, 
в которых сосредоточены региональные коммитированные стволовые клетки 
взрослого организма. Они способны под влиянием сигнальных молекул превра-
щаться в прогениторные или транзиторные клетки, которые, в свою очередь, под 
действием разных индукторов дифференцируются в специализированные клетки 
соответствующих тканей. Ниши состоят из пространственно организованных кле-
точных элементов и белков внеклеточного матрикса, создающих микроокружение, 
которое обеспечивает длительное поддержание стволовых клеток в исходном не-
дифференцированном состоянии. Кроме того, оно защищает стволовые клетки 
от стимулов, вызывающих их избыточное размножение, апоптоз или спонтанную 
дифференцировку. Таким образом, ниша обеспечивает стабильный гомеостаз на-
ходящейся в ней клеточной популяции.

Значение ниши как цельной системы, необходимой для существования ство-
ловых клеток взрослого организма, стали понимать только в самые последние 
годы. Поэтому, несмотря на обилие разнообразных данных, полученных при 
анализе различных ниш, до сих пор невозможно выстроить всю сложную систему 
взаимоотношений стволовых клеток с их микроокружением. 

Наиболее изученными нишами стволовых клеток у млекопитающих явля-
ются костный мозг и волосяные фолликулы кожи. Согласно существующим 
к настоящему времени представлениям, в полости трубчатых костей на по-
верхности костной ткани располагаются веретенообразные остеобласты, с ко-
торыми непосредственно контактируют гематопоэтические стволовые клетки. 
Взаимодействие между ними осуществляется посредством плотных адгезионных 
контактов с помощью N-кадерин/β-катениновой системы, и в этом положении 
они находятся в покоящемся состоянии. N-кадерин расположен на поверхности 
клеток и связан с β-катенином, который находится под клеточной мембраной 
и взаимодействует с актиновым цитоскелетом.  Кроме того, на поверхности ство-
ловых клеток найдены и другие адгезионные молекулы – интегрины, которые 
являются рецепторами белков внеклеточного матрикса. В частности, выявлены 
интегрины α4β1 и α5β1, специфично взаимодействующие с фибронектином, 
который, как полагают, играет ведущую роль в поддержании жизнеспособности 
и самообновления популяции стволовых клеток. В костном мозге выявлены 
также макрофаги, адипоциты и фибробласты. Эти клетки совместно секрети-
руют различные биологически активные крупные мультидоменные молекулы, 
образующие внеклеточный матрикс. 

1 Материал подготовлен в 2011 году.
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Основным источником внеклеточного матрикса являются фибробласты 
и фибробластоподобные клетки. Например, стромальные клетки костного мозга, 
которые синтезируют I и IV коллагены, фибронектин, витронектин, тенасцин.  
Методом трансмембранной миграции показано, что мезенхимные стволовые 
клетки костного мозга непосредственно взаимодействуют с фибронектином, 
витронектином и коллагеном I типа [10].

Кроме перечисленных белков в состав внеклеточного матрикса входят кол-
лагены других типов, ламинин, нидоген, фибулин, энтактин, перлекан, глюко-
заминогликаны и целый ряд других компонентов, включая ростовые факторы: 
bFGF, VEGF, EGF. Белки внеклеточного матрикса – это биологически активные 
крупные мультидоменные молекулы, которые взаимодействуют с поверхност-
ными рецепторами клетки и регулируют такие важные клеточные процессы, как 
пролиферация, дифференцировка, биологическая подвижность, взаимодействие 
клеток между собой и соединительной тканью. К сожалению, однако, к на-
стоящему времени нет еще полного представления о полном составе молекул 
внеклеточного матрикса, находящихся в различных нишах стволовых клеток. 
Имеются данные лишь об отдельных выявленных белках в тех или иных нишах. 
В связи с этим трудно определить, какую именно роль выполняет тот или иной 
элемент матрикса в сложном процессе, включающем активацию, пролиферацию, 
миграцию и детерминацию стволовых клеток, находящихся в данной нише. То, 
что белки внеклеточного матрикса действительно принимают участие в регуляции 
вышеупомянутых процессов, доказано на примере разных клеток, в том числе 
и стволовых, но в процессе их культивирования in vitro [12].

При активации стволовых клеток костного мозга они теряют контакт с остеобла-
стами и вступают во взаимодействие со стромальными клетками и с их микроокру-
жением, которое и состоит из элементов внеклеточного матрикса и включенных 
в него секретируемых факторов. Под действием этих факторов клетки предваритель-
но размножаются, а затем превращаются в предшественники миелоидных и лим-
фоидных клеток. Необходимо отметить, что стромальные фибробластоподобные 
клетки помимо поддерживающей и направляющей функции по отношению к ис-
тинно стволовым гемопоэтическим клеткам также обладают мультипотентностью 
и способны при определенных условиях превращаться в остеобласты, хондробла-
сты, в предшественники нервных клеток и кардиомиоцитов. 

Волосяные фолликулы кожи представляют собой великолепно организо-
ванную структуру, позволяющую изучать механизмы, регулирующие самопод-
держание, пролиферацию и миграцию стволовых клеток. Каждый фолликул 
состоит из двух частей: постоянного и циклически обновляющегося сегментов. 
Постоянный – представляет собой потовые железы и подлежащие выпуклости 
(по-английски – bulge), являющиеся нишами эпителиальных стволовых клеток. 
Динамически обновляющийся сегмент последовательно проходит через три цикла 
самообновления. Первый цикл, или анагенная фаза – это период активного роста. 
Второй – катагенная фаза или период сжатия в результате апоптоза. И, наконец, 
третий – телогенная фаза или период кратковременного покоя [6].

Эпителиальные стволовые клетки мультипотентны и, мигрируя наверх в эпи-
дермис, дают потомство эпидермальных прогениторных клеток или, направляясь 
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вниз, превращаются в прогениторные клетки, создающие волос [1]. Кроме того, 
туда же приходят и прогениторные клетки, превращающиеся в дифференци-
рованные меланоциты, которые определяют окраску волос. Показано, что воз-
растное поседение людей связано с дефектами самоподдержания стволовых 
клеток, являющихся источниками меланоцитов [7].  В последнее время, однако, 
было установлено, что стволовые клетки волосяных фолликул не требуются для 
нормального гомеостаза эпидермиса, но могут временно принимать участие в его 
восстановлении при заживлении ран [5]. 

 Набор клеточных элементов, окружающих стволовые клетки в нише, до насто-
ящего времени не определен, но полагают, что примыкающие к ним мезенхимные 
клетки создают дермальный слой, регулирующий их поведение.  Молекулярный 
анализ показал, что в окружении этих стволовых клеток находятся адгезионные 
молекулы, ингибиторующие рост факторы, такие, как TGFβ/BMP и компоненты 
Wnt сигнального пути, включая его рецепторы и ингибиторы [11].  Совокупность 
перечисленных факторов свидетельствует о том, что в нише создается микро-
окружение, подавляющее процессы роста и дифференцировки эпителиальных 
стволовых клеток. 

Согласно существующим в настоящее время представлениям, стволовые 
клетки, находящиеся в своих нишах, способны осуществлять как симметричное, 
так и ассимметричное деление. В первом случае при делении две дочерние клет-
ки идентичны друг другу и остаются стволовыми. Во втором – одна из дочерних 
клеток остается стволовой, а другая становится прогениторной и вступает на путь 
дифференцировки. Характер деления объясняют наличием поляризации клетки 
в определенном направлении, ориентацией веретена деления и распределением 
в ней дифференцировочных детерминант. Все перечисленные условия, опре-
деляющие характер деления данной клетки, зависят от ее непосредственного 
микроокружения. В частности, полярность клетки и ориентация веретена деления 
связаны, как полагают, с формированием определенной структуры цитоскелета, 
зависящей от взаимодействия клетки с белками внеклеточного матрикса, к ко-
торым она примыкает. В тех случаях, когда веретено деления ориентировано 
параллельно базальной мембране, деление будет симметричное, а когда перпен-
дикулярно – происходит асимметричное деление. Кроме того, судьба дочерних 
клеток определяется градиентом ростовых и других регулирующих факторов, 
секретируемых окружающими клетками [2, 8, 9].
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Возникновение регенеративной медицины, тканевой инженерии и раз-
работка методов трехмерной печати органов остро ставит вопрос обеспече-
ния онкологической безопасности создаваемых клеточных конструкций [6]. 
Для гарантированного получения тканей с нужными свойствами и исключения 
возможности возникновения патологических структур необходимо иметь яс-
ные представления о свойствах стволовых клеток и причинах исчерпания их 
потенций, а также о наборах возможных вариантов гистоархитектуры, которые 
могут возникать в различных условиях. Другими словами, необходимо опираться 
на теорию возникновения стволовых клеток и уметь вычислять все возможные 
варианты клеточного взаиморасположения (гистоархитектуры) в трехмерном 
пространстве. 

Однако современная биология развития и гистология пока находятся на 
описательных стадиях и не дают ответов на эти вопросы. Так, неразвитость тео-
ретических основ и методического арсенала существующей гистологии приводит 


