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В работе изучен in vitro эффект нефракционированных мононуклеаров костного мозга и мезенхималь-
ных стволовых клеток на митоген-стимулированную пролиферацию спленоцитов крыс с эксперементальной 
моделью острой ишемической нефропатии.

In this paper the antiproliferative effect of mesenchymal stem cells and bone marrow mononuclear cells on 
mitogen-stimulated splenocytes of rats with experimental model of acute ischemic nephropathy was studied in vitro.
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Введение. Одним из современных направлений медицины для восстановления нарушенных функций орга-
нов или целого организма путем стимуляции внутренних восстановительных процессов являются клеточная те-
рапия. Наиболее часто в клеточной терапии используются мезенхимальные стволовые клетки (МСК). Основной 
проблемой применения МСК является длительное время культивирования клеток, что делает затруднительным 
их использование при терапии острых состояний, к которым относится острая ишемическая нефропатия (ОИН) 
[1]. Альтернативой использования МСК являются нефракционированные мононуклеары костного мозга (МоКМ), 
которые являются гетерогенной клеточной популяцией, включающей: гемопоэтические стволовые клетки, МСК, 
различные типы прогенераторных клеток [2]. Однако литературных данных, объясняющих механизм противовос-
палительного эффекта МоКМ, на сегодняшний день недостаточно[1].

Цель исследования. Оценить in vitro антипролиферативный потенциал МоКМ и МСК на эксперименталь-
ной модели ОИН.

Материалы и методы. Материалом для исследования являлись спленоциты 11 белых половозрелых лабо-
раторных крыс линии Вистар женского пола массой тела 260 (200–335) г с экспериментальной моделью ОИН 
и 10 здоровых животных аналогичного веса и пола. Свежевыделенные некультивируемые МоКМ и культуры 
МСК ранних пассажей крыс (n= 4).

Для оценки способности МСК и МоКМ супрессировать митоген-индуцированную пролиферацию спле-
ноцитов все клеточные суспензии в концентрации 1∙107 клеток/мл предварительно окрашивали 7 µМ 5-(и-6)-
карбоксифлуоресцеин диацетатсукцинимидил эфиром [CFSE, Fluka, Словакия]. Спленоциты крыс культивиро-
вали в концентрации 2∙105 клеток/лунку 96-луночного круглодонного планшета в полной культуральной среде 
c добавлением 1 мкг/мл конканавалина А [Кон А, Sigma, Германия] в присутствии МСК ранних (1–2-й) пассажей 
или свежевыделенных МоКМ или в их отсутствие в течение 4 дней при 37 0С в атмосфере с 5 %-ным содержани-
ем СО2. Учет результатов клеточной пролиферации проводили на проточном цитометре FC 500 (BeckmanCoulter, 
Германия). Пролиферацию оценивали, подсчитывая процентное содержание непролиферирующих и пролифери-
рующих клеток. Результаты регистрировали на 40 000 клеточных событий [1].

Для характеристики степени выраженности ингибирующего влияния МСК на пролиферацию спленоцитов 
рассчитывали коэффициент супрессии (КС) [3].

Сравнение двух групп и определение статистической значимости различий осуществляли непараметриче-
скими критериями Вилкоксона и Манна–Уитни. Различия считали достоверными при p < 0,05. Результаты пред-
ставляли в виде медианы (25–75-й процентили).

Результаты. Митоген-индуцированная пролиферация спленоцитов в контрольной группе статистически 
значимо снижалась при культивировании с МСК (таблица). При культивировании стимулированных спленоци-
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тов с МоКМ в соотношении 1:2 наблюдалась тенденция к снижению количества пролиферирующих спленоци-
тов. При этом статистически значимые различия в количестве пролиферирующих клеток в присутствии МСК 
и МоКМ в вышеуказанных культурах отсутствовали.

У крыс с ОИП количество спленоцитов, пролиферирующих в ответ на КонА, статистически значимо не отли-
чалось от показателя контрольных животных (p > 0,05) медиана в группах составила 57,1 (35,4÷88,3) и 58,4 
(47,6÷77,1) соответственно. Статистически значимое снижение митоген-индуцированной пролиферации сплено-
цитов наблюдалось при культивировании как с МСК 28,8(9,9÷47,4), так и с МоКМ 30,7(3,0÷52,8).

Таблица – Количество пролиферирующих КонА-стимулированных  
спленоцитов крыс при различных условиях культивирования, %

Спонтанная 
пролиферация KoнА КонА+МСК КонА+MoKM 1:2 P

1 2 3 4

Здоровые крысы 
(n = 10)

10,5
(2,2–9,8) 58,4

(47,6–77,1)
27,0

(17,9–47,5)
39,6

(16,4–61,3)

P1-2= 0,007
P2-3= 0,005
P2-4= 0,114
P3-4= 0,241

Крысы с ОИН
(n = 11)

6,6
(2,3–9,5) 57,1

(35,4–88,3)
28,8

(9,9–47,4)
30,7

(3,0–52,8)

P1-2= 0,003
P2-3= 0,006
P2-4= 0,004
P3-4= 0,79

Для количественной характеристики иммуносупрессивного эффекта клеточных культур на неспецифиче-
скую пролиферацию спленоцитов рассчитаны значения КС. Так, КС КонА-стимулированной пролиферации спле-
ноцитов в кокультурахс МСК и МоКМ здоровых крыс и крыс с ОИН варьировались от 8,7–94,2. В контрольной 
группе, КС МСК-индуцируемой супресссии составил 64,9, МоКМ-индуцируемой супрессии составил 42,5 (p > 
0,05). В группе животных с ОИН КС КонА-стимулированной пролиферации спленоцитов при кокультивировании 
с МоКМ составил 60,3 (17,1÷89,9) и статистически значимо не отличался от КС МСК-индуцируемой супрессии 
55,2 (44,5÷58,2) и от аналогичных показателей контрольной группы здоровыхживотных (p > 0,05).

Заключение. Нефракционированные мононуклеары костного мозга оказывают выраженное invitro антипролифе-
ративное действие на митоген-стимулированные спленоциты крыс, сопоставимое с иммуносупрессивным действием 
мезенхимальных стволовых клеток, что открывает перспективу применения МоКМ в терапии острых состояний с вос-
палительным компонентом для предотвращения отдаленных последствий ишемического поражения органов.
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Состояние иммунологической реактивности – один из ранних и чувствительных показателей воздей-
ствия на организм неблагоприятных факторов окружающей среды. Изучение иммунного статуса детского 
населения позволяет оценить степень влияния неблагоприятных факторов окружающей среды на организм 


