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Введение. Человеческое тело обладает внушительными ресурсами для под-
держания своего клеточного состава в течение всей жизни. В здоровой ткани 
стромальные клетки (фибробласты, мезенхимные стромальные клетки (МСК), 
перициты) являются продуцентами стромы и внеклеточного матрикса (ВКМ), 
а также ключевыми компонентами ниш стволовых клеток [1]. При выраженном 
повреждении ткани стромальные клетки становятся источником миофибро-
бластов — активных продуцентов ВКМ, который в итоге замещает структуры, 
сформированные в зоне повреждения, становясь основой рубца или диффузного 
фиброза органа. 

В ряде уникальных случаев известна способность тканей человека после 
повреждения (в т. ч. неоднократного) восстанавливать свою структуру без фор-
мирования рубца. Например, это касается костной ткани (при травмах) и эндо-
метрия, который претерпевает регулярные циклы повреждения и восстанавли-
вается без фиброза 200–300 раз за время жизни женщины. При этом и в костной 
ткани [2] и в эндометрии [3] центральную роль в успешной регенерации играют 
мезенхимные стромальные клетки, резидентные аналоги которых в других тка-
нях при повреждении становятся источником миофибробластов, формирующих 
рубец. Таким образом, упомянутыми исключениями опровергается предположе-
ние о том, что все стромальные клетки человека детерминированы становиться 
участниками репаративного фиброза и неспособны поддерживать регенерацию.

Ранее нами на основании собственных результатов и литературы были сум-
мированы данные, описывающие «организующую» роль стромальных клеток 
в репаративной регенерации [4]. Мы, как и ряд других авторов, указываем на то, 
что при регенерации стромальные клетки являются своего рода «фидером», ко-
торый способен за счет своего секреторного действия обеспечивать прорастание 
сосудов и нервных окончаний, генерировать матрикс и обеспечивать условия для 
других типов клеток (паренхимы органов, стволовых клеток и др.), формирую-
щих усложняющуюся структуру органа. Формирование стромальными клетками 
градиентов стимулов позволяет им влиять на организацию других типов клеток, 
приводя к формированию органотипической структуры, а не рубца. Таким обра-
зом некоторые стромальные клетки и в постнатальном периоде, вероятно, сохра-
няют «организующую» роль, причем они могут быть способны как к самооргани-
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зации, так и к упорядочиванию структур, формируемых другими типами клеток 
(сосудистыми, нервными, паренхиматозными и др.) 

С учетом приведенных предпосылок мы выдвинули гипотезу о наличии 
у стромальных клеток тканеспецифичных свойств, которые определяют их роль 
в репаративной регенерации. Под тканеспецифичными свойствами понимает-
ся их дифференцировочный потенциал, «организующая» функция, способность 
становиться источником миофибробластов и секреторная активность. Проверка 
этой гипотезы на релевантных моделях in vitro является конкретной задачей дан-
ной работы.

Методология и основные результаты. В ходе работы нами было проведено 
сравнение 4 типов МСК, полученных из: 1) жировой ткани (ЖТ), 2) костно-
го мозга, 3) дермы и 4) эндометрия. Все исследованные культуры стромальных 
клеток человека независимо от источника были охарактеризованы нами как ти-
пичные МСК, причем к 3–5 пассажам доля CD73/90/105+ клеток составляла не 
менее 95%. Все клетки имели характерную морфологию и были мультипотент-
ными, дифференцируясь в остеобласты, хондроциты и адипоциты в соответству-
ющих индуцирующих средах за 14–21 день в зависимости от протокола. В ходе 
дифференцировки МСК эндометрия показали ряд свойств, отличающих их от 
прочих исследованных культур:

•	 при хондрогенной дифференцировке формируемый ими сфероид значи-
тельно уступал по размерам сфероидам из МСК жировой ткани, дермы 
или костного мозга при сопоставимой с ними эффективности дифферен-
цировки в хондроциты. 

•	 в ходе адипогенной дифференцировки МСК эндометрия накапливали жи-
ровые включения меньшего размера, которые преимущественно локали-
зовались на периферии клеток, а отложения кальция при их остеогенной 
дифференцировке также были значительно меньше, чем в МСК жировой 
ткани, дермы или костного мозга.

Таким образом, с точки зрения качественной оценки отличий между иссле-
дованными МСК нами выявлено не было, однако определенные особенности 
МСК эндометрия указывают на то, что даже в культуре, будучи депривирован-
ным от нативного микроокружения, МСК способны сохранять свои тканеспеци-
фичные свйства. Наконец, соответствие всех 4 культур фенотипу и формальным 
критериям принадлежности к МСК [5] позволило нам в дальнейшем проводить 
их прямое сравнение по прочим исследуемым параметрам и свойствам.

Далее было показано, что длительное культивирование МСК дермы, жиро-
вой ткани и костного мозга сопровождается спонтанным формированием мно-
гослойной структуры, обогащенной белками ВКМ — клеточного пласта. Этот 
процесс занимает от 10 до 14 суток, и полученная таким образом конструкция 
может быть откреплена от пластика и использована, например, для трансплан-
тации или укрытия дефектов кожи, слизистых оболочек или паренхиматозных 
органов. Ключевой особенностью клеточных пластов из МСК дермы, костно-
го мозга и жировой ткани является выраженная анизотропия плотности кле-
ток и депонирования белков матрикса. Такой паттерн самоорганизации харак-
теризовался накоплением коллагена I типа и ЭД-А фибронектина, причем оно 
происходило дифференцированно. Коллаген I, являющийся основным струк-
турным белком ВКМ стромальных клеток, локализовался преимущественно 
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в областях высокой плотности клеток, в то время как в остальной части пласта 
его продукция и депонирование было значительно ниже. При этом продукция 
и депонирование ЭД A-фибронектина к 10–12 суткам была более равномерной 
и не была привязана к очагам высокой плотности МСК. Таким образом, дан-
ный процесс является специфическим, а не простым производным параметром 
от плотности клеток. Накопление белков матрикса идет по определенным зако-
номерностям, более всего напоминая формирование первичной соединительной 
ткани. Таким образом, мы можем рассматривать процесс формирования пласта 
как модель, в которой МСК реализуют свою внутреннюю программу самоорга-
низации с депонированием матрикса и расположением клеток в различных по 
плотности компартментах. Последствия такой самоорганизации с точки зрения 
дифференцировки клеток, степени их коммитирования и транскриптомного 
профиля представляют собой интересную задачу, которая будет решаться нами 
в дальнейшем. 

При иммуногистологическом анализе было показано, что МСК эндометрия, 
хотя и продуцируют коллаген I типа, ЭД-А фибронектин, как и прочие изучен-
ные нами культуры, не способны самоорганизовываться в богатые соединитель-
ной тканью структуры в виде клеточного пласта. Эта особенность отличает их 
от прочих МСК и, по нашему предположению, отражает их программу на фор-
мирование минимально необходимого объема соединительной ткани. Послед-
ний аспект может играть важную роль в ходе заживления эндометрия, в котором 
участвуют резидентные МСК этой ткани. Известно, что оно идет без формиро-
вания выраженной грануляционной ткани, являющейся основой рубца и фибро-
зирования зоны повреждения [6]. Вероятно, МСК эндометрия, обладая ограни-
ченной способностью к наработке коллагена I типа и ЭД-А фибронектина, таким 
образом минимизируют объем первичных грануляций, обеспечивая условия 
для безрубцового заживления эндометрия, которое происходит за время жизни 
женщины несколько сотен раз в ходе каждого менструального цикла, при родах 
и хирургических вмешательствах. Таким образом, нами была установлена важная 
тканеспецифичная особенность данного типа МСК, которую можно описать как 
благоприятный для регенерации паттерн депонирования матриксных белков со-
единительной ткани. Исходя из этого, можно предположить, что у МСК эндоме-
трия имеется определенная «память» о предпочтительном способе депонирова-
ния белков соединительной ткани и самоорганизации. Поскольку формирование 
соединительной ткани при участии МСК является важной детерминантной в ходе 
заживления и репарации, нами было принято решение проанализировать второй 
ключевой процесс, влияющий на исход восстановления ткани — ангиогенез.

В ходе заживления рост кровеносных сосудов определяет эффективность 
формирования и характер грануляционной ткани. В литературе имеются убеди-
тельные данные о том, что количество кровеносных сосудов в ее толще прямо 
пропорционально объему рубца кожи, а умеренное подавление ангиогенеза по-
зволяет значительно уменьшить фиброз в зоне повреждения [7]. В ходе изуче-
ния тканеспецифичных свойств МСК на модели прямого сокультивирования 
с клетками эндотелия (HUVEC) было показано, что организация клеток эндоте-
лия в сосудоподобные структуры активно идет в первые сутки после их адгезии 
к поверхности пласта из стромальных клеток. Наиболее выраженным ангиоген-
ным действием на эндотелий обладали МСК жировой ткани: после их сокульти-
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вирования с эндотелиоцитами мы наблюдали образование капилляроподобных 
структур с большим количеством точек ветвления и коллатералей. Взаимодей-
ствие МСК дермы и костного мозга с клетками эндотелия также приводило к об-
разованию капилляроподобных структур, однако в гораздо меньшем количестве. 
Неожиданной находкой стал характер организации HUVEC при взаимодействии 
с МСК эндометрия. На поверхности плотного монослоя МСК эндометрия эндо-
телий образовывает единичные группы клеток без образования сосудоподобных 
структур. Таким образом, единственным типом МСК, который не активировал 
организацию эндотелия в сосудоподобные структуры, были МСК эндометрия, 
в связи с чем нами был предпринят ряд экспериментов по выяснению потенци-
ального механизма данного эффекта. 

При этом оказалось, что матрикс, наработанный МСК эндометрия и получае-
мый в опыте путем децеллюляризации плотной монослойной культуры, обладает 
выраженной способностью организовывать клетки эндотелия в сосудоподобные 
структуры. На основе этого мы смогли сделать вывод о том, что тканеспецифич-
ная регуляция процессов ангиогенеза и организации эндотелиоцитов реализует-
ся в том числе с помощью белков ВКМ, однако матрикс от МСК эндометрия об-
ладал явными проангиогенными свойствами, что не могло объяснять отсутствие 
ангиогенеза при их сокультивировании с HUVEC. С учетом данных о корреля-
ции васкуляризации грануляционной ткани с объемом рубца также можно сде-
лать предположение о том, что МСК эндометрия обладают тканеспецифичной 
программой, направленной на минимизацию формирования соединительной 
ткани и строгий контроль степени ее васкуляризации, и таким образом реализу-
ют свой регенераторный потенциал. 

Общий вывод в данном случае может быть сформулирован следующим обра-
зом: МСК эндометрия характеризуются тканеспецифичной способностью ста-
билизировать клетки эндотелия за счет его прямых контактных взаимодействий 
с молекулами, присутствующими на поверхности МСК. К ним могут относиться 
белки адгезии, интегрины или навигационные рецепторы (эфрины, семафори-
ны), которые негативно регулируют активацию эндотелиоцитов или сдерживают 
их от ветвления и пролиферации. Децеллюляризация культуры МСК эндометрия 
снимает данный «блок», и остаточный матрикс способен стимулировать органи-
зацию эндотелия в сосудоподобные структуры, причем даже эффективнее, чем 
матрикс от МСК ЖТ с их хорошо известным проангиогенным потенциалом. При 
этом у МСК ЖТ, дермы и КМ данного свойства не выявлено — все три перечис-
ленных типа клеток активно стимулируют организацию эндотелиоцитов и под-
держание сети сосудов на поверхности пласта из этих клеток. 

Дальнейшая расшифровка механизма этих процессов может проводиться 
на моделях in vivo, так как хорошо известно, что в ходе заживления эндометрия 
у животных и человека действительно идет ограниченный рост грануляций, чего 
не наблюдается при ранозаживлении кожи, подкожной клетчатки и некоторых 
паренхиматозных органов. Выяснение мишеней и молекулярных посредников, 
ответственных за этот процесс в будущем позволит предложить подходы к ре-
гуляции объема фиброза и рубцевания в других тканях и создаст новые методы 
управления балансом репарации и регенерации для использования в медицин-
ских целях.
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Заключение. Таким образом, основными отличиями МСК эндометрия от 
прочих исследованных нами типов клеток оказались способность к продукции 
и паттерн депонирования белков матрикса соединительной ткани (коллагена I 
и ЭД-А фибронектина) и базальной мембраны (коллагена IV и ламинина), спец-
ифический паттерн самоорганизации (МСК эндометрия оказались неспособны 
формировать многослойные пласты) и организации эндотелиоцитов. Последний 
аспект является наиболее важным с точки зрения расшифровки, так как эффек-
тивность ангиогенеза в зоне формирования грануляций после повреждения пря-
мо коррелирует с объемом рубца (например, при заживлении ран кожи). Отсут-
ствие у МСК эндометрия выраженной способности продуцировать компоненты 
матрикса соединительной ткани и их способность стабилизировать васкуляри-
зацию и, возможно, уменьшать избыточный рост сосудов может замедлять фор-
мирования грануляций, являющихся основой рубца. Всё это может объяснять 
механизм заживления эндометрия без рубца, а в дальнейшем позволит иденти-
фицировать потенциальные мишени для борьбы с избыточным фиброзом в дру-
гих тканях, например, коже, миокарде и паренхиматозных органах.

Исследование выполнено в рамках государственного задания МГУ 
им. М. В. Ломоносова и по перспективному направлению научно-образователь-
ного развития Московского университета «Молекулярные технологии живых си-
стем и синтетическая биология».
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