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МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ
СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ
И КАНЦЕРОГЕНЕЗ
В обзоре проанализированы результаты экспериментального изучения влияния мезенхимальных стволовых клеток (МСК) на опухолевые клетки in
vitro и на рост и метастазирование опухолей in vivo. Подчеркнута противоречивость имеющихся данных: согласно одним исследованиям МСК стимулируют опухоли, согласно другим, наоборот, МСК угнетают опухолевый рост. Установлен ряд механизмов такого взаимодействия: цитокиновая и/или хемокиновая сигнализация, модуляция апоптоза, активация
роста сосудов, иммунная модуляция и др. В обзоре также представлена
информация об условиях, при которых МСК могут усиливать рост опухолей и метастазов, который является важным как для понимания роли
опухолевой стромы в канцерогенезе, так и при разработке методов клинического использования МСК.

Интенсивные исследования последних 10 лет
показали, что мезенхимальные стволовые клетки (МСК) не только обладают плюрипотентными
свойствами и способностью дифференцироваться
в различные прогениторные типы клеток, но и имеют тропизм к опухолям, а также дифференцируются в опухолеассоциированные фибробласты, формируют в их строме фибробластную сеть [1–4]. Сегодня существует много противоречивых данных,
указывающих, что МСК могут быть как промоторами опухолевого роста, так и подавлять его. Причины такого расхождения научных фактов до конца не выяснены; они могут быть самыми разнообразными. Наиболее часто указывают на различия
использованных опухолевых моделей, гетерогенность МСК, вариабельность доз и времени введения
МСК, видовые особенности животных, на которых
проводились исследования, а также многие другие,
хотя основная причина остается еще не установленной. Известно, что МСК могут быть получены
как из фетальных тканей, так и различных органов
и тканей взрослого организма, но наиболее часто их
выделяют из костного мозга (КМ) и жировой ткани
(ЖТ). Тканевые МСК отличаются по ряду признаков от МСК, полученных из КМ, и это также может
быть одной из причин существующих противоречий
в данных о биологических свойствах этих клеток [1].
Тропизм МСК к опухолям признают практически все исследователи; эти клетки предлагают использовать в качестве транспортеров к опухолям
различных противоопухолевых агентов, таких как
интерфероны, цитокины, химиопрепараты, индукторы рецепторного апоптоза, онколитические вирусы [5–7]. Препараты на основе МСК уже проходят
предклиническую апробацию на различных опухолевых моделях [8]. Количество подобных исследований существенно доминирует над числом работ, посвященных изучению стимулирующих опухолевый
рост свойств МСК. Между тем чрезвычайно важно
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определить условия, при которых МСК могут стимулировать рост опухолей (или индуцировать их),
установить, как МСК взаимосвязаны с метастазированием. То есть до конца понять роль стромальных клеток в онкогенезе.
Наиболее полно изучены МСК, полученные
из КМ, установлен спектр их поверхностных маркеров, изучены адгезивные свойства, способность
дифференцироваться в другие клетки мезенхимального ряда (в ЖТ, мышцах, хрящах и костях)
при действии факторов дифференцировки [1, 5, 8].
Показан также их тропизм к опухолям и превращение в последних в дифференцированные фибробласты [9, 10].
МСК в организме, в частности в КМ, поддерживают регенерацию и гемопоэз, хотя до конца функции нативных МСК КМ не известны. Когда какойлибо орган поврежден, МСК способны дифференцироваться в тканевые элементы, поддерживать
образование новых сосудов, синтезировать цитокины и факторы роста, тем самым стимулируя регенерацию и восстановление поврежденной ткани. Восстановительный потенциал МСК установлен при многих нозологических формах, включая
такие сложные заболевания, как диабет, инсульт
и паркинсонизм [11]. Подобную роль играют МСК
и в опухоли, где они выполняют свои восстановительные функции, дифференцируясь в опухолевые
фибробласты и перициты и, возможно, в эндотелиоподобные или эндотелиальные клетки. Помимо перечисленного, МСК обладают иммуносупрессивным действием. Иммуносупрессивные свойства
МСК многократно доказаны, их применяют в клинической практике для подавления реакций «трансплантат против хозяина» при пересадке КМ [12, 13].
МСК и стимуляция роста опухолей. Имеются убедительные данные об индукции и стимуляции МСК
опухолевых процессов в организме. A.E. Karnoub
и соавторы [14] показали, что меченые МСК костÎ Í Ê Î Ë Î Ã È ß • Ò. 1 5 • ¹ 1 • 2 0 1 3
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номозгового происхождения, введенные совместно с клетками рака легкого (в соотношении 1:3) иммунодефицитным мышам, вызывали ускорение роста трансплантированных опухолей и увеличение
числа метастазов. Однако стимулирующий эффект
МСК оказали на рост лишь одной из четырех линий опухолевых клеток рака легкого. Объяснений
этому феномену пока что нет. Установлено также,
что МСК костномозгового происхождения усиливают рост и других типов опухолей: лимфом, рака
толстого кишечника, меланомы [15–17]. Костномозговые МСК (выделенные из взрослого организма и фетальные), введенные совместно с клетками
рака толстого кишечника (линии SW480 и F-6), усиливали не только рост опухолевых узлов, но и увеличивали количество сосудов и очагов некроза в них,
что свидетельствует о большей агрессивности таких опухолей. Оба вида МСК (и «взрослые», и фетальные) оказывали примерно одинаковое влияние
на опухолевый процесс, хотя биологическая активность «взрослых» МСК была несколько выше [15].
Клетки меланомы В-16, введенные аллогенным мышам вместе с МСК, вызывали большее число опухолевых очагов, чем без МСК, что указывает на наличие у МСК иммуносупрессивного эффекта, который способствовал росту перевивных модельных
опухолей в этих экспериментах [16]. Аналогичные
данные получены и с В-клеточной лимфомой человека, что объясняется продукцией МСК лимфотоксина и фактора некроза опухолей, способных тормозить иммунные реакции [17].
МСК, полученные из ЖТ, по своей функциональной активности подобны МСК костномозгового происхождения [40]. Клетки рака молочной железы, введенные вместе с «жировыми» МСК, вызывали у сингенных мышей рост больших по размеру
опухолей и более быстрое их развитие [18]. «Жировые» МСК человека, введенные вместе с клетками
линий глиомы человека (н-460 и U87MG) иммунокомпрометированным мышам, стимулировали быстрый рост опухолей, увеличивали их размер [19].
Подобные результаты получены и с линиями клеток рака легкого и саркомы Капоши [20]. Увеличение размера опухолей может быть связано с тем, что
МСК в присутствии опухолевых клеток (ОК) способны пролиферировать и тем самым увеличивать
размер опухолевого узла [21], тогда как без ОК они
не пролиферируют. Следовательно, пока что открытым остается вопрос о механизмах увеличения
массы опухоли — это результат увеличения числа
ОК или МСК, или тех и других вместе взятых [1].
Нет также однозначного ответа на вопрос, способны ли МСК превращаться в ОК. Так, показано, что
МСК могут спонтанно трансформироваться в саркомные клетки при совместном культивировании
с клетками линии саркомы НТ-1080 [22, 23], в то
время как при комбинации с другими клеточными
линиями подобный феномен не отмечен. Превращение МСК в ОК наблюдали также в клеточной лиÎ Í Ê Î Ë Î Ã È ß • Ò. 1 5 • ¹ 1 • 2 0 1 3

нии U-2OS [24, 25]. В то же время следует подчеркнуть, что прямых доказательств трансформации
МСК в ОК пока что мало. Как отмечают ряд авторов, при применении МСК в клинической практике более чем у 1000 пациентов не было зарегистрировано ни одного случая развития опухоли из этих
клеток [1].
Ингибиторные эффекты МСК. МСК ингибировали рост клеток карциномы толстого кишечника
при культивировании in vitro и при введении животным (соотношение МСК/ОК — 1:1 и 1:10) [26].
В этих опухолях выявляли интенсивную макрофагальную и нейтрофильную инфильтрацию, которая
свидетельствует о наличии воспалительной реакции в опухолевом очаге. В исследовании с клетками
саркомы Капоши показано, что МСК, но не другие
клетки (например эндотелиальные), ингибируют
рост этой опухоли при введении животным [27]. Использование бестимусных мышей не отменяло подавляющего рост опухоли действия МСК, что свидетельствует о наличии неиммунных механизмов
торможения опухолевого процесса. Фетальные человеческие МСК, полученные из кожи, ингибировали активность клеток различных линий рака печени: cнижали их пролиферацию, колониеобразование, экспрессию онкогенов in vitro и in vivo [28].
МСК также тормозили рост клеток рака молочной
железы, угнетали экспрессию бета-катенина, c-Myc,
сурвивина. Установлено, что ростингибирующий
эффект связан с действием секретируемого МСК
протеина Dickkopf 1 (DKK-1) — растворимого ингибитора сигнального пути WNT/бета-катенин. Нейтрализация этого протеина антителами или другими факторами отменяла тормозящее действие МСК
на опухоль [29]. МСК из ЖТ ингибировали пролиферацию первичных культур лейкозных клеток также путем секреции DKK-1 [30]. МСК ингибировали пролиферацию и клеток опухоли поджелудочной железы, останавливая клеточный цикл в фазе
G-1 [31]; при совместном введении названных клеток животным наблюдали торможение роста опухоли. Костномозговые МСК, введенные в подкожную
меланомную опухоль, ингибировали ее рост, индуцируя апоптоз ОК. Если МСК помещали в специальную камеру, чтобы не было их контакта с опухолью, то токсического эффекта МСК на ОК не наблюдали. Супернатанты прогретых МСК оказывали
блокирующее действие на культуру ОК рака яичка [32].
Таким образом, существуют достаточно противоречивые данные о влиянии МСК на рост ОК как
in vivo так и in vitro; механизмы супрессорных и стимулирующих эффектов пока что до конца не ясны.
Одним из механизмов, реализующихся in vivo,
может быть стимуляция МСК ангиогенеза в опухоли, а также их дифференциация в перициты [33]. Перициты, выделенные из опухолевых узлов, содержат
много маркеров МСК (CD10, CD13, CD90), способны дифференцироваться в ткани мезенхимального
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ряда [34–36]. МСК также секретируют различные
проангиогенные факторы: роста эндотелия сосудов (VEGF), фибробластов (FGF), тромбоцитарный фактор роста (PGF). Эти факторы, как известно, усиливают миграцию эндотелиальных и гладкомышечных клеток в опухоль, стимулируют их
пролиферацию и таким образом способствуют неоангиогенезу в опухоли [37, 38]. Усиление продукции VEGF доказано на ксенотрансплантатах опухоли поджелудочной железы [39]. Однако рекомбинантный VEGF не оказывал влияние на рост сосудов
в опухоли, что позволило считать, что и другие ангиогенные факторы, продуцируемые МСК, имеют
значение [38]. Показано, что синтез ангиогенных
факторов происходит, когда МСК находятся в виде
сфероидов, а не в монослое [37]. В противоположность этим данным есть и сообщения, что МСК могут подавлять рост сосудов, выделяя супероксид азота, который индуцирует апоптоз эндотелиальных
клеток [40]. Указанные феномены отмечали лишь
при определенном соотношении: эндотелиальная
клетка / МСК — 1/1 или 1/3; если МСК составляли
лишь 10%, влияния на эндотелиальные клетки не зарегистрировано. Противоопухолевый эффект МСК,
опосредованный через их влияние на апоптоз эндотелиоцитов, наблюдали также и in vivo: МСК тормозили рост ксенотрансплантатов меланомы и уменьшали плотность сосудов в этих опухолях [40].
Помимо указанного, МСК в опухолевом очаге
под влиянием опухолевого микроокружения могут
превращаться в фибробласты или же взаимодействовать с уже существующими опухолеассоциированными фибробластами и включаться в ангиогенез
за счет усиления синтеза последними проангиогенных факторов [4, 41–43]. Опухолеассоциированные
фибробласты обладают и другими механизмами стимуляции роста опухоли, наиболее изученные — подавление апоптоза ОК, стимуляция пролиферации
этих клеток [1].
Иммуносупрессивные свойства МСК изучены достаточно хорошо [44–46], и нельзя исключить, что подавляя иммунные реакции и активность различных типов иммунных клеток (включая Т- и В-лимфоциты, дендритные и киллерные
клетки), они тем самым стимулируют рост опухоли.
Возможно, в процессе взаимодействия МСК и ОК
играют роль и Toll-подобные рецепторы (TLR), которые распознают «сигналы опасности» и запускают реакции врожденного и приобретенного иммунитета, индуцируют как про-, так антивоспалительные цитокины. В то же время показано, что МСК,
подавляя реакцию «трансплантат против хозяина»,
отмечаемую при пересадке КМ, тормозят прогрессию лейкемии у больных, возможно, за счет задержки и подавления лейкемических клеток в «нишах»,
которые расположены в КМ [47].
МСК могут влиять на метастатический потенциал ОК: введение клеток рака молочной железы совместно с МСК приводило к 7-кратному увеличе-
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нию числа метастазов в легких [14]. Причем усиление метастазирования происходило при совместном
введении этих клеток и отсутствовало при раздельном, что указывает на паракринный или контактный
характер взаимодействия. Показано, что МСК синтезируют хемокин CCL5, для которого существует
рецептор (CCLR-5) на опухолевых прометастатических клетках; после их взаимодействия происходит
его активация и усиление метастазирования клеток
рака молочной железы. Способность МСК к синтезу CCL5 является уникальной, так как другие мезенхимальные клетки его не выделяют [4].
МСК могут модулировать так называемый эпителио-мезенхимальный переход, который, как считают многие исследователи, способствует приобретению опухолью более злокачественного, более
инвазивного типа роста. Совместное культивирование клеток рака молочной железы и МСК приводило к усилению экспрессии на ОК специфических маркеров этого перехода (таких как виментин,
N-кадгерин, Twist, Snail) и снижению экспрессии
Е-кадгерина [48], что дополняет описанные выше
механизмы влияния МСК на метастазирование.
Имеются единичные сообщения, что МСК влияют
и на метастатические ниши и способствуют раннему метастазированию [49].
В целом известно, что МСК секретируют целый
ряд полипептидных факторов, которые способны
влиять как на пролиферацию и миграцию ОК, так
и на ангиогенез в опухоли. В обзоре [1] приведена
информация о 30 биологически активных соединениях, которые секретируют МСК: это, в первую очередь, интерлейкины 6; 8; 13; трансформирующий
фактор роста бета (TGFβ), факторы роста фибробластов (FGF), VEGF, инсулиноподобный (IGF)
и тромбоцитарный (PDGF); ингибиторы металлопротеиназ 1-го и 2-го типа; коллагены 1; 5; 6; 12; фибронектин и ряд хемокинов. Такое большое количество цитокинов, которые МСК способны синтезировать, указывает на широкое взаимодействие этих
клеток с клетками организма, в том числе и с ОК.
Кроме того, МСК способны секретировать экзосомы или микрочастицы размером < 1,0 мм в диаметре, состоящие из липидных оболочек и содержащихся внутри их протеинов и РНК, посредством
которых МСК могут регулировать внутриклеточные сигнальные пути в других клетках в том числе
и ОК [50, 51]. Считается, что в этих микрочастицах
содержится микроРНК в прекурсорной форме, которая активируется и таким образом оказывает регулирующее влияние на окружающие клетки [51].
Обобщая приведенные данные, можно сказать,
что МСК могут взаимодействовать с ОК с помощью разных механизмов: напрямую или опосредованно через гуморальные факторы; через процессы
ангиогенеза в опухоли, а также путем модификации
микроокружения опухоли. МСК могут взаимодействовать с резидентными клетками опухолей — с Ти В-лимфоцитами, естественными киллерами и маÎ Í Ê Î Ë Î Ã È ß • Ò. 1 5 • ¹ 1 • 2 0 1 3
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крофагами, эндотелиальными клетками сосудов.
Не исключено, что и сами МСК являются не однородной фракцией, а гетерогенны по своей природе,
на что указывают данные о широком спектре синтезируемых ими цитокинов и многообразии фенотипических признаков, которые выявляют с помощью
моноклональных антител. Исходя из приведенных
выше данных, можно сказать, что МСК могут подавлять и стимулировать опухолевый процесс в зависимости от многих обстоятельств. Важным вопросом является «возраст» МСК: если первоначально
связывали стимуляцию опухолевого роста с эмбриональными клетками, то в настоящее время склонны
считать, что МСК взрослых имеют больший онкогенный потенциал. Кроме того, показано, что на одних и тех же линиях ОК можно с помощью МСК
как стимулировать, так и подавлять рост опухолей.
Совместное и раздельное введение МСК и ОК вызывает разное по направленности действие на рост
опухоли. И наконец, важное значение в ряде случаев играет доза МСК, а точнее — соотношение между ними и ОК: большие дозы МСК тормозят рост
опухолей, вызывают апоптоз эндотелиальных клеток, тогда как малые, наоборот, стимулируют ангиогенез и быстрый рост опухоли.
Таким образом, сегодня единого представления
о механизме действия МСК на опухолевый процесс
еще нет. Можно лишь отметить, что в этом механизме как минимум три ведущих фактора: МСК,
опухоль (включая микроокружение), состояние
макроорганизма. Последний фактор, например
наличие онковирусов в организме, действие на организм химических канцерогенов (типа табачного
дыма), практически не учитывают, что может создавать условия для опухолестимулирующего действия
МСК [1]. Отсутствие простой парадигмы о взаимодействии МСК и опухоли заставляет сдержанно относиться из-за опасности стимуляции опухолевого
процесса к тем многочисленным исследованиям,
в которых МСК пытаются использовать в качестве
переносчиков в опухоль различных противоопухолевых средств химической и биологической природы. По-видимому, без решения фундаментальной первой проблемы нельзя ожидать успешного
решения практической второй.
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MESENCHYMAL STEM CELLS
AND CARCINOGENESIS
N.I. Lisyaniy
Summary. In review are analyzed the results of the experimental study of the effect of mesenchymal stem cells
(MSC) on tumor cells in vitro and tumor growth and
metastasis in vivo. The inconsistency of available data
are stressed: according to some studies MSCs stimulate
tumor, according to others, MSC inhibit tumor growth.
A number of mechanisms for such interactions: cytokine
and/or chemokine signaling, modulation of apoptosis,
activation of vascular growth, immune modulation, etc.
The survey also provides information about the conditions under which the MSC may enhance tumor growth
and metastasis that are important for understanding the
role of the tumor stroma in carcinogenesis and the development of methods for the clinical use of MSC.
Key words: mesenchymal stem cells, tumor growth,
metastasis, angiogenesis, tumor microenvironment,
stimulation/inhibition of tumor growth.
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