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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ 
В ВОССТАНОВЛЕНИИ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
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Представлен обзор литературы, посвященной проблеме лечения и послеопера�ионной реабили�и послеопера�ионной реабили�послеопера�ионной реабили�
та�ии па�иенток с внематочной беременност��� Подчеркнуто, что существу�щие способы лече�с внематочной беременност��� Подчеркнуто, что существу�щие способы лече�внематочной беременност��� Подчеркнуто, что существу�щие способы лече�
ния не позволя�т в полной мере восстановит� анатомо�функ�ионал�ну� �елостност� маточных 
труб и их реснитчатого секреторного эпителия� Одним из перспективных методов замещения 
погибших мышечных клеток маточных труб является терапия стволовыми клетками — самыми 
ранними в последовател�ной �епи строго отрегулированных про�ессов, обеспечива�щих об�в последовател�ной �епи строго отрегулированных про�ессов, обеспечива�щих об�последовател�ной �епи строго отрегулированных про�ессов, обеспечива�щих об�
разование и поддержание бол�шинства клеточных линий взрослого человека (пролифера�и�, 
мигра�и�, дифферен�ировку, созревание и апоптоз)�
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Трубную беременность диагностируют � сред�� сред�сред�
нем у 47,0 % пациенток, госпитализиро�анных 
� стационар. При хирургическом лечении у 61,3–
69,3 % таких больных �ыполняется сальпингэк�
томия, у 29,4 % � сальпинготомия. После саль�у 29,4 % � сальпинготомия. После саль�29,4 % � сальпинготомия. После саль�
пингэктомии нормальный менструальный цикл 
�осстана�ли�ается � 68,0 % случае�, беременность 
наступает у 42,5 % пациенток, а после органосох�у 42,5 % пациенток, а после органосох�42,5 % пациенток, а после органосох�а после органосох�после органосох�
раняющих операций на маточных трубах беремен�
ность наблюдается у 51,0–67,2 % больных. По�у 51,0–67,2 % больных. По�51,0–67,2 % больных. По�
�торная трубная беременность наступает у 27,0 % 
пациенток, которые имели � анамнезе пер�ую 
трубную беременность [1].

Трубно�перитонеальное бесплодие после �не�
маточной беременности раз�и�ается � 17,0–50,0 % 
случае� и обусло�лено тем, что перенесенные паци�
ентками специфические и неспецифические хрони�
ческие заболе�ания, продукты жизнедеятельности 
и распада тканей эктопического хориона при�одят 
к раз�итию � организме женщины эндогенной ин�
токсикации, накоплению продукто� с�ободноради�
кального окисления и недостаточности антиокси�
данто�. Эндогенная интоксикация и операционная 
тра�ма сопро�ождаются изменениями иммунной 
реакти�ности и функциониро�ания моноцитарно�
макрофагальной системы. У�еличение популяций 
акти�иро�анных Т�лимфоцито� обусло�ли�ает ги�
перпродукцию ІЛ�1β, ІЛ�10, ФНП�α, что, � с�ою 
очередь, �едет к акти�ации N�ацетилтрансферазы 
и по�ышению синтеза фибронектина, компонен�
то� соединительной ткани, т. е. �озникают усло�
�ия для раз�ития спаечного процесса и трубно�
перитонеального бесплодия [2–4]. Из�естно, что 
прод�ижение гамет и эмбриона достигается путем 
комплексного �заимодейст�ия между мышечными 
сокращениями, цилиарной акти�ностью и то�
ком трубного секрета. Реснитчатый секреторный 
эпителий слизистой оболочки, гладкомышечная 

ткань стенки трубы и ее сосуды, а также эндотелий 
содержат эпидермальный фактор роста (ЭФР), 
трансформирующий фактор роста (ТФР�α), 
а также рецепторы ЭФР/ТФР�α. Соотношению 
ЭФР/ТФР�α от�одится роль потенциального 
регулятора д�ижения ресничек эпителия, его се�
креции, перистальтики, кро�ообращения яйце�ода 
и пролиферации эпителиальных клеток. Стимуля�
ция рецепторо� ЭФР и ЭФР/ТФР�α � маточной 
трубе женщины осущест�ляется � результате �оз�
дейст�ия эстрогено� и простагландино�, дисбаланс 
которых негати�но �лияет на функциониро�ание 
маточных труб [5].

В настоящее �ремя не сущест�ует эффекти��настоящее �ремя не сущест�ует эффекти��
ных способо� лечения и послеоперационной реаби�и послеоперационной реаби�послеоперационной реаби�
литации пациенток с �нематочной беременностью, 
� полной мере способных �осстано�ить анатомо�
функциональную целостность маточных труб и их 
реснитчатого секреторного эпителия. Поэтому 
очень �ажен поиск но�ых методо� лечения и по�и по�по�
слеоперационной реабилитации, напра�ленных на 
нормализацию функциониро�ания маточных труб 
и �осстано�ление фертильности.

Один из методо� замещения погибших мы�
шечных клеток маточных труб � терапия ст�оло�
�ыми клетками (СК), которые я�ляются самыми 
ранними типами клеток � последо�ательной цепи 
строго отрегулиро�анных процессо�, обеспечи�а�
ющих образо�ание и поддержание большинст�а 
клеточных линий �зрослого чело�ека, а именно: 
пролиферацию, миграцию, дифференциро�ку, со�
зре�ание и апоптоз клеток.

Дифференциро�очный потенциал � крите�
рий, поз�оляющий сра�ни�ать СК, полученные 
из разных источнико� и � разные периоды раз�и�и � разные периоды раз�и�разные периоды раз�и�
тия организма. Различают тито�, плюри�, мульти�, 
олиго� и унипотентные СК. Титопотентные клетки 
способны образо�ы�ать �се эмбриональные и �не�и �не��не�
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эмбриональные типы клеток; плюрипотентные � 
�се типы клеток организма; мультипотентные обра�
зуют несколько клеточных линий; олигопотентные 
способны образо�ы�ать ограниченное количест�о 
клеточных линий; унипотентные образуют только 
один тип клеток [6, 7].

Титопотентными назы�ают клетки, которые 
формируются после пер�ых делений дробления. 
Через 4 сут после пер�ого деления яйцеклетка об�
разует бластоцисту. Клетки бластоцисты, � частно�� частно�частно�
сти клетки ее �нутренней массы, не титопотентны, 
а плюрипотентны.

По мере раз�ития зародыша плюрипотентные 
клетки теряют уни�ерсальность и пре�ращаются 
� дифференциро�анные СК с более ограниченны�дифференциро�анные СК с более ограниченны�с более ограниченны�более ограниченны�
ми �озможностями. Такие специализиро�анные 
СК получили наз�ание мультипотентных, т. е. 
способных образо�ы�ать несколько типо� клеток 
� пределах одного органа. Однако это пра�ило 
имеет и исключения: так эндодермальные СК эм�и исключения: так эндодермальные СК эм�исключения: так эндодермальные СК эм�
бриональной печени дают начало не только тка�
ням этого органа, но и клеткам поджелудочной 
железы и кишечника [8].

Из �сего разнообразия СК �ыделяют эмбри��сего разнообразия СК �ыделяют эмбри�
ональные СК (ЭСК), происходящие из единич�
ных бластомеро�, �нутренней клеточной массы 
бластоцисты (ВМБ), эпибласта, морулы, а так�а так�так�
же из зародыше�ых клеток, т. е. из популяций, 
которые �озникают еще до поя�ления специали�
зиро�анных тканей. В отличие от дифференци�В отличие от дифференци�отличие от дифференци�
ро�анных клеток, ЭСК имеют ряд особенностей, 
которые поз�оляют использо�ать их � фундамен�� фундамен�фундамен�
тальных исследо�аниях, а также � клинической 
и экспериментальной медицине. Во�пер�ых, СК 
эмбрионального происхождения образуют само�
поддержи�ающуюся клеточную популяцию, они 
способны сохранять с�ойст�а «ст�оло�ости» на 
протяжении многих клеточных поколений. Во�
�торых, � соот�етст�ующих усло�иях ЭСК мо�� соот�етст�ующих усло�иях ЭСК мо�соот�етст�ующих усло�иях ЭСК мо�
гут дифференциро�аться � определенные типы 
клеток, что особенно �ажно � заместительной 
клеточной терапии [9]. Остальные �иды СК не 
имеют общепринятого наз�ания, и их назы�ают 
региональными, резер�ными, соматическими или 
�зрослыми. Преимущест�о использо�ания эмбри�
ональных трансплантато� заключается � том, что 
они содержат клетки с низкой антигенностью 
и состоят � осно�ном из бластных и ст�оло�ых 
клеток, которым присущ �ысокий пролиферати��
ный потенциал. Кроме того, они стимулируют 
репарацию и регенерацию тканей [10]. Вместе 
с эмбриональными клетками � организм пациен�эмбриональными клетками � организм пациен�� организм пациен�организм пациен�
та при�носится уникальный комплекс цитокино� 
и росто�ых факторо� [11].

Среди регионарных ст�оло�ых клеток особое 
место занимают мезенхимальные ст�оло�ые клетки 
(МСК), произ�одные которых соста�ляют стро�
мальную матрицу �сех органо� и тканей организма 
чело�ека. Эти клетки относятся к классу соматиче�к классу соматиче�классу соматиче�
ских полипотентных клеток�предшест�еннико�, ко�
торые обладают способностью к самоподдержанию 

и дифференциро�ке � разные типы клеток. Ос�дифференциро�ке � разные типы клеток. Ос�� разные типы клеток. Ос�разные типы клеток. Ос�
но�ным источником МСК я�ляется костный мозг, 
гемопоэтические ст�оло�ые клетки которого � ор�� ор�ор�
ганизме млекопитающих постоянно дифференци�
руются � клетки кро�и и иммунной системы. Од�� клетки кро�и и иммунной системы. Од�клетки кро�и и иммунной системы. Од�и иммунной системы. Од�иммунной системы. Од�
нако � настоящее �ремя показано, что они могут 
быть �ыделены из других источнико� (жиро�ая 
ткань, кро�ь, плацента, амниотическая жидкость). 
В определенных усло�иях МСК дифференциру�определенных усло�иях МСК дифференциру�
ются � клетки хряще�ой и костной тканей. МСК, 
�ыделенные из костного мозга и не под�ергшиеся 
культи�иро�анию, лишены адгези�ных молекул. 
МСК обладают уникальной способностью оказы�
�ать иммуносупресси�ное дейст�ие через моду�
ляцию функции дендритных клеток и индукцию 
регуляторных Т�лимфоцито�. Это их с�ойст�о по�
з�оляет решить проблему HLA�несо�местимости 
донора и реципиента. При системном ��едении 
� циркуляцию МСК избирательно репопулируют 
очаги ткане�ого по�реждения неза�исимо от типа 
ткани. Пересаженные МСК формируют между со�
бой и миоцитами щеле�ые контакты � канальные 
белки, переносящие электрический импульс между 
сопряженными клетками. Однако для использо�а�
ния МСК � целях аутотрансплантации необходима 
пред�арительная оценка их дифференциро�очного 
потенциала. Оче�идно, что эффекти�ность такого 
лечения �о многом определяется сохранностью их 
дифференциро�очных потенций, которые, � с�ою 
очередь, за�исят от многих факторо� (�озраст, 
генетические особенности больного, характер 
и распространенность патологического процесса, 
медикаментозное предлечение, источник получе�
ния и особенности �ыделения и экспансии МСК 
in vitro и т. д.) [12, 13].

В организме СК локализо�аны и функцио�организме СК локализо�аны и функцио�и функцио�функцио�
нируют � определенном окружении � «нише», 
состоящей из ткане�ых клеток, и �неклеточного 
матрикса (ВМК), которые могут неограниченно 
долго поддержи�ать само�оспроиз�едение СК 
и продукцию дочерних дифференциро�анных кле�продукцию дочерних дифференциро�анных кле�
ток in vivo. «Ниша» СК я�ляется частью струк�
турно�функциональных единиц (СФЕ) органо� 
и тканей. Находясь � соста�е СФЕ, СК принимают 
участие � гистогенетических и морфологических 
процессах. В «нише» создается микроокружение, 
необходимое для ограничения процессо� проли�
ферации и дифференциации СК, но при этом они 
сохраняют способность реагиро�ать на �нешние 
стимулы. При определенных усло�иях СК могут 
быть мобилизо�аны из «ниши», а затем сно�а 
найти с�ою «нишу» � «хомминг» � хорошо коор�
диниро�анный многоэтапный процесс, � котором 
участ�уют сигналы, посылаемые «нишей»,� инте�
грины СК и другие факторы. При этом обеспечи�и другие факторы. При этом обеспечи�другие факторы. При этом обеспечи�
�ается миграция СК � но�ые «ниши» � процессе 
онтогенеза. По�едение СК контролируется сиг�
налами, поступающими от клеток «ниши». Таким 
образом, СК и их «ниши» сущест�уют как единая 
система и �месте обеспечи�ают клеточную осно�у 
гомеостаза тканей � организме [14].
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В регуляции пролиферации и дифференци�регуляции пролиферации и дифференци�и дифференци�дифференци�
ро�ки СК участ�ует сложная система росто�ых 
факторо� и цитокино�, �ырабаты�аемых как са�и цитокино�, �ырабаты�аемых как са�цитокино�, �ырабаты�аемых как са�
мими клетками, так и клетками микроокружения, 
стромы и ВМК [11].

Нарушение регуляции СК � «нише» часто 
при�одит к неопластическому росту [15].

СК � предшест�енники мышц.
Миогенные клетки�предшест�енники, содер�

жащиеся � ВМК, я�ляются более ранними ми�� ВМК, я�ляются более ранними ми�ВМК, я�ляются более ранними ми�
огенными предшест�енниками, чем сателлитные 
клетки [16]. Они способны к миграции и по со�к миграции и по со�миграции и по со�и по со�по со�
судистому руслу достигают по�реждений соеди�
нительной ткани [17].

При систематическом ��едении МСК � кро�� кро�кро�
�оток жи�отным�реципиентам незрелые клетки 
имплантируются � разных органах и тканях, диф�� разных органах и тканях, диф�разных органах и тканях, диф�и тканях, диф�тканях, диф�
ференцируясь � клетки кро�и, адипоциты, хряще�� клетки кро�и, адипоциты, хряще�клетки кро�и, адипоциты, хряще�
�ые клетки, фибробласты, миоциты [18]. Одной из 
проблем, �озникающих при операти�ном методе 
трансплантации культи�иро�анных стромальных 
(мезенхимальных) ст�оло�ых клеток (ССК), я�ля�
ется �ыбор оптимального носителя клеточного ма�
териала. При сра�нении разных �идо� носителей: 
спрессо�анных фрагменто� гидроксиаппатита (гА), 
многокомпонентного КМ (МКМ), губчато�корти�
кальной чипсы (гКЧ) «Тутопласт» кортикального 
деминерализо�анного костного матрикса (гДМК 
и кДМК) мы пришли к �ы�оду, что �ышеуказанные 
процессы адгезии и пролиферации культи�иро�ан�и пролиферации культи�иро�ан�пролиферации культи�иро�ан�
ных клеточных линий более акти�но протекают 
на деминерализо�анном матриксе кортикальной 
и губчатой костей [19]. При культи�иро�ании СК 
с у�еличением их массы для целей транспланта�у�еличением их массы для целей транспланта�
ции �озможно поя�ление клоно� с хромосомными 
и геномными мутациями [20].

Осно�ными претендентами на роль СК ске�
летных мышц я�ляются сателлитные клетки. Са�
теллитные клетки и их онтогенетические предше�и их онтогенетические предше�их онтогенетические предше�
ст�енники, происходящие из сомито�,� прямые 
источники мышечных клеток. В исследо�аниях 
Vourc’� �� ��. (2004) было доказано, что мышеч�� �� ��. (2004) было доказано, что мышеч��� ��. (2004) было доказано, что мышеч�
ные клетки, экспрессирующие CD90, проя�ляют 
способность к образо�анию нейрональных пред�к образо�анию нейрональных пред�образо�анию нейрональных пред�
шест�еннико� и зрелых нейроно�. Другие а�торы 
(A���ss�ndri �� ��., 2004) �ыделили из плечелуче�ой 
мышцы �зрослого чело�ека СК, которые при акти�
�ации дифференциро�ки образо�ы�али не только 
миоциты, но и астроциты, нейроны.

гСК с фенотипом Sc��+CD45+ и Sc��+CD34+, 
локализо�анные � мышцах, могут �о�лекаться 
� миогенную дифференциро�ку после мышечного 
по�реждения [21].

Сосудистые гладкомышечные клетки (перици�
ты) я�ляются произ�одными недифференциро�ан�
ных пери�аскулярных мультипотентных мезенхи�
мальных клеток�предшест�еннико�, способных диф�
ференциро�аться � гладкомышечные клетки [22]

Мезодермальные СК (гСК, МСК, мезоангио�
бласты) � норме не ориентиро�аны на пре�ращение 
� миоциты, но � процессе раз�ития или регенера�миоциты, но � процессе раз�ития или регенера�� процессе раз�ития или регенера�процессе раз�ития или регенера�

ции мышц могут попадать � кро�оток � специфиче�� кро�оток � специфиче�кро�оток � специфиче�� специфиче�специфиче�
скую «нишу» или «миогенное поле» и приобретать 
с�ойст�а и функции мышечных �олокон [6, 23].

генетическая модификация СК придает но�
�ый импульс раз�итию клеточных технологий 
и их �недрению � клиническую практику. Бла�их �недрению � клиническую практику. Бла�� клиническую практику. Бла�клиническую практику. Бла�
годаря �озможности преодоления генетическо�
го дефекта ex vivo и �страи�анию полноценного 
гена � СК пациента �озможно решение ряда про�� СК пациента �озможно решение ряда про�СК пациента �озможно решение ряда про�
блем, � том числе и преодоления барьера HLA�
гистосо�местимости при аллогенных трансплан�
тациях. Одна из осно�ных задач на пути раз�ития 
клеточной терапии � гарантиро�анное обеспечение 
усло�ий для �ыжи�аемости трансплантируемых 
клеток. Путем генетической модификации �озмож�
но добиться не только по�ышения жизнеспособ�
ности, но и скорректиро�ать метаболические про�и скорректиро�ать метаболические про�скорректиро�ать метаболические про�
цессы, усилить пролиферати�ный и дифференци�и дифференци�дифференци�
ро�очный потенциал СК, напра�ить их дифферен�
циро�ку � нужное русло. Способность некоторых 
типо� СК к напра�ленной миграции (хоумингу) 
� очаге ткане�ой деструкции и опухоле�ого роста 
поз�олит использо�ать их для доста�ки продук�
то� терапе�тических и суицидальных гено� [12].

Альтернативный механизм действия СК. 
В фундаментальных исследо�аниях речь идет об 
альтернати�ных механизмах дейст�ия клеточной 
терапии: иммуномодулирующем и стимулирующем 
дейст�ии продукто� клеточного распада [24, 25], 
паракрином [26, 27].

Осложнения при введении стволовых клеток. 
Аллогенная трансплантация СК предста�ляет со�
бой ��едение чужеродного белка, который может 
�ыз�ать иммунные реакции [28].

Что касается «аутотрансплантации» СК, то эта 
процедура часто предста�ляет собой не что иное, 
как аутогемотрансфузию или аутотрансплантацию 
с �нутри�енным (или иным) ��едением клеток 
собст�енного костного мозга или фракций кро�и 
типа лейкоконцентрата.

В�еденные из�не СК �ыделяют TNF, TGF�β, 
TGF�α, LIF, GM�CSF, VEGF и др. � количест�е, 
пре�ышающем их продукцию клетками здоро�о�
го �зрослого организма, что я�ляется причиной 
раз�ития у реципиенто� эмбриональных клеток 
различных изменений � органах и тканях [29]. 
Имплантация СК может при�ести к образо�анию 
тератомы [30]. В некоторых обзорах литературы 
указы�ается, что у чело�ека трудно доказать диф�у чело�ека трудно доказать диф�чело�ека трудно доказать диф�
ференциро�ку СК � функционирующие клетки, 
например кардиоциты [31] или нейроны [32].

Одним из перспекти�ных способо� получения 
СК я�ляется их �ыделение из эндометрия паци�
енток путем гистероскопии или �ыскабли�ания 
полости матки [33].

Таким образом, можно сделать �ы�од, что 
только аллогенная трансплантация СК, получен�
ных, � том числе, и из эндометрия, может решить 
проблему полного �осстано�ления анатомического 
строения и функционального состояния маточ�и функционального состояния маточ�функционального состояния маточ�
ных труб.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ КЛІТИННОЇ ТЕРАПІЇ У ВІДНОВЛЕННІ 
СКОРОЧУВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ОПЕРОВАНИХ МАТКОВИХ ТРУБ

М. І. КОЗУБ, М. М. КОЗУБ

Подано огляд літератури, присвяченої проблемі лікування і післяопера�ійної реабіліта�ії па�ієнток 
із позаматково� вагітніст�� Підкреслено, що існу�чі способи лікування не да�т� змоги повно� 
міро� відновити анатомо�функ�іонал�ну �ілісніст� маткових труб та їх війчастого секреторного 
епітелі�� Одним із перспективних методів заміщення загиблих м’язових клітин маткових труб 
є терапія стовбуровими клітинами — найбіл�ш ранніми у послідовному лан��зі суворо відрегу�
л�ованих про�есів, що забезпечу�т� формування та підтримання біл�шості клітинних ліній до�
рослої л�дини (проліфера�і�, мігра�і�, диферен�і�вання, дозрівання й апоптоз)�
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PROSPECTS OF CELL THERAPY APPLICATION IN RESTORING CONTRACTILE FUNCTION 
OF THE OPERATED FALLOPIAN TUBES

M. I. KOZ�B, M. M. KOZ�B

The literature on treatment and postoperative rehabilitation of patients with ectopic pregnancy is 
reviewed� It is emphasized that the existing methods are not able to restore the anatomical and 
functional integrity of the fallopian tubes and ciliated secretory epithelium entirely� One of the 
methods of dead muscular fallopian tube cells substitution is therapy with stem cells, the earliest 
in the sequential chain of strictly regulated processes, which ensure formation and maintenance of 
the majority of adult human cell lines, namely, proliferation, migration, differentiation, maturation 
and apoptosis�

Key words: ectopic pregnancy, stem cells, therapy.
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