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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

Остеохондроз позвоночника и дегенеративно-дистрофические процессы в 

межпозвонковом диске (МПД) в настоящее время являются одной из основных 

причин снижения трудоспособности населения в мире (Andersson G.B., 1999; 

Murray C.J.L. et al., 2012; Hoy D. et al., 2014). Около 80 % населения земного шара 

не менее одного раза в течение жизни испытывали боль в пояснице, что является 

одной из наиболее частых причин обращения к врачу в развитых странах (Chou R., 

2014), при этом частота поражения МПД колеблется от 80 до 85 % (Luoma K et al., 

2000; Sprouse R., 2012; Teraguchi M. et al., 2014). Дегенерация МПД считается 

необратимым процессом и определяется как «аномальный клеточный ответ на 

прогрессирующую структурную недостаточность» (Adams M.A., Roughley P.J., 

2006) с сопутствующими факторами, способствующими ее развитию: 

ограниченный транспорт питательных веществ (Roberts S. et al., 1996; Urban J.P. et 

al. 2004), длительная чрезмерная физическая нагрузка (Lotz J.C., Colliou O.K., 1998; 

Iatridis J.C. et al., 2006), генетическая предрасположенность (Virtanen I.M. et al., 

2007; Martirosyan N. et al., 2016), а также хроническое воспаление (Risbud M.V., 

Shapiro I.M., 2014). Среди провоспалительных цитокинов, обнаруживаемых в 

дегенерированных МПД, особое значение отводится ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, 

ИЛ-17 (Le Maitre C.L. et al. 2005; Weiler C. et al., 2005; Lee S. et al., 2009; 

Risbud M.V., Shapiro I.M., 2014). Однако остаются не до конца изученными 

механизмы влияния провоспалительных цитокинов на метаболизм и питание 

клеток МПД. Считается, что воспалительный процесс может играть одну из 

основных ролей в дегенерации МПД, способствовать изменению клеточного 

фенотипа, что ведет к дисбалансу между катаболическими и анаболическими 

процессами, наблюдаемому при дегенерации МПД (Seguin C.A. et al. 2005; 

Le Maitre C.L. et al. 2007).  
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Консервативное лечение дегенеративных процессов МПД преимущественно 

направлено на снятие острого болевого синдрома и является симптоматическим. 

Хирургическое лечение требуется чаще на последних стадиях дегенерации, 

сопряжено с рисками инвазивного вмешательства и в некоторых случаях ведет к 

изнашиванию смежных МПД из-за послеоперационных изменений в биомеханике 

позвоночника (Симонович А.Е. и соавт., 2005; Maldonado C.V. et al., 2011). В связи 

с этим, актуальным и перспективным направлением исследований в настоящее 

время является поиск патогенетически обоснованных подходов к регенерации 

МПД, в частности терапия факторами роста, генная терапия, клеточная терапия и 

тканевая инженерия (Kepler C.K. et al., 2011; Moriguchi Y., 2016). Одной из 

основных научных проблем в аспекте регенеративной терапии МПД является 

аваскулярность ткани МПД и сопряженные изменения транспорта питательных и 

лекарственных веществ при дегенерации (Huang Y.-C., 2014), что негативно влияет 

на результаты лечения (Jackson A.R., 2012). Присутствие провоспалительных 

цитокинов в дегенерированных МПД усиливает деградацию матрикса и замедляет 

темпы его накопления, тем самым мешая попыткам эндогенной регенерации МПД 

(Seguin C.A. et al., 2005; Wang J. et al., 2011; Tian Y. et al., 2013).  

Важным аспектом в лечении или предотвращении дегенерации МПД 

является восстановление способности диска синтезировать полноценный 

внеклеточный матрикс, богатый протеогликанами и коллагенами. С позиции 

перспектив регенерации МПД получили повышенный интерес исследования 

экспрессий молекул, которые меняют баланс катаболизма и анаболизма 

внеклеточного матрикса. В частности, изучаются эффекты надсемейства 

трансформирующего фактора роста-β (ТФР-β), состоящего из ряда пептидов, 

которые, как полагают, связаны с синтезом коллагена и протеогликанов и играют 

важную роль в накоплении межклеточного матрикса. К ТФР-β относятся в том 

числе и костные морфогенетические белки (КМБ) -2, -7, -14 (Than K.D. et al., 2012; 

Belykh E. et al., 2015). Как было показано in vitro и на животных моделях, на ранней 

стадии дегенеративного процесса факторы роста стимулируют экспрессию 

компонентов межклеточного матрикса функционально активными клетками МПД 
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и запускают механизмы саногенеза, что может способствовать в дальнейшем 

восстановлению структуры и функции МПД (Masuda K. and An H.S., 2006). При 

этом закономерности изменения нутритивного транспорта МПД до сих пор 

остаются недостаточно изученными. 

Цель исследования: исследовать изменения морфофункциональной 

характеристики клеток неповрежденных и дегенерированных межпозвонковых 

дисков (МПД) под воздействием провоспалительных цитокинов и костных 

морфогенетических факторов роста в эксперименте для определения механизмов 

патогенеза дегенерации МПД 

Задачи исследования: 

1. Установить взаимосвязь между диффузионным транспортом растворенных 

веществ в МПД человека и его микроструктурной организацией  

2. Определить уровень потребления глюкозы и продукции лактата клетками 

неповрежденных и дегенерированных МПД, культивированных в условиях 

добавления костных морфогенетических белков и провоспалительных 

цитокинов 

3. Оценить пролиферативную активность клеток неповрежденных и 

дегенерированных МПД, культивированных в условиях добавления костных 

морфогенетических белков 

4. Определить уровень экспрессии гликозаминогликанов (ГАГ) как основных 

компонентов межклеточного матрикса МПД в культуре клеток 

5. Выявить морфологические изменения клеток неповрежденных и 

дегенерированных МПД, культивированных в условиях добавления костных 

морфогенетических белков и провоспалительных цитокинов 

6. Обосновать принципы профилактики и коррекции дегенерации МПД 

Научная новизна работы 

Впервые изучена связь между диффузионным транспортом и 

микроструктурной организацией внеклеточного матрикса МПД человека. 

Определены особенности распределения коэффициента диффузии в различных 

отделах МПД: диффузионный транспорт в области пульпозного ядра (ПЯ), задних 
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отделов фиброзного кольца (ФК), а также в области замыкательной пластинки на 

уровне задних отделов ФК в значимой степени ассоциирован с клеточной 

плотностью.  

На основе количественного анализа показаны различия в продукции лактата 

неповрежденными и дегенерированными клетками ФК и ПЯ. Новыми являются 

сведения об увеличении продукции лактата клетками МПД при сокультивировании 

с макрофагоподобными клетками линии THP-1; таким образом, впервые 

объективно установлены патогенетические механизмы влияния 

провоспалительных цитокинов на изменения потребности в питательных 

веществах клетками МПД. 

Впервые в эксперименте при исследовании влияния КМБ-2, КМБ-7 и КМБ-

14 на динамику пролиферативной активности клеток ПЯ и ФК неповрежденного и 

дегенерированного МПД установлено, что данные КМБ не оказывают выраженного 

влияния на пролиферацию неповрежденных клеток МПД, незначительно 

увеличивая пролиферацию дегенерированных клеток ПЯ. Изучено влияние КМБ на 

нутритивный статус дегенерированных и неповрежденных клеток МПД и 

установлено отсутствие изменений в потреблении глюкозы и продукции лактата 

клетками МПД, позволяющее определить перспективные технологии 

профилактики и лечения дегенерации МПД. 

Впервые с использованием сканирующей лазерной конфокальной 

микроскопии показано, что морфологические изменения дегенерированных и 

неповрежденных клеток МПД в трехмерной модели при сокультивировании с 

макрофагоподобными клетками линии THP-1 соответствуют изменениям, 

наблюдаемым в дегенерированном МПД человека. 

Разработаны концептуальные схемы патогенеза дегенерации МПД и 

саногенеза данной патологии с использованием КМБ-2, -7 и -14. 

Теоретическая и практическая значимость 

Полученные данные дополняют представления о влиянии микроструктуры и 

клеточного состава различных отделов межпозвонкового диска на показатели 

нутритивного транспорта. 
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Результаты исследования углубляют знания о молекулярно-клеточных 

механизмах патогенеза дегенеративного процесса МПД, в частности о влиянии 

различных провоспалительных цитокинов и КМБ-2, -7, -14 на регуляцию 

потребления глюкозы клетками МПД in vitro. Значения потребления глюкозы и 

выделения лактата клетками могут быть использованы в дальнейшем для 

моделирования процессов регенерации и дегенерации МПД. Полученные 

результаты экспериментально обосновывают механизмы регенеративной терапии 

МПД. Основные положения исследования могут служить основой для разработки 

новых методов клеточной терапии и технологий регенерации МПД. 

Доказана практическая возможность моделирования воздействия комплекса 

провоспалительных цитокинов на модели сокультивирования клеток МПД в 

трехмерной культуре с макрофагоподобными клетками линии THP-1. 

Результаты исследования используются в учебном процессе на кафедрах 

нормальной физиологии, патологической физиологии и клинической лабораторной 

диагностики, нейрохирургии и инновационной медицины ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, кафедре 

физиологии и психофизиологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» Минздрава России, кафедре травматологии, ортопедии и 

нейрохирургии «Иркутской государственной медицинской академии 

последипломного образования» – филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России при 

подготовке студентов, ординаторов, аспирантов и усовершенствовании 

практических врачей. 

Методология и методы исследования 

 Клинический этап исследования включал клинико-анамнестические и 

инструментальные методы исследования, гистологический и 

иммуногистохимический методы, а также морфометрию. Экспериментальное 

исследование проведено с использованием клеточных культур ПЯ и ФК 

неповрежденного и дегенерированного МПД человека, а также 

моноцитотоподобных клеток линии THP-1. В экспериментальном исследовании 
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использованы методы культивирования клеток, гистологический, 

иммуноцитохимический и спектрофотометрический методы, морфометрия. 

Дизайн диссертационного исследования соответствует принципам надлежащих 

лабораторной и клинической практик (ГОСТ Р 53434-2009 и ГОСТ Р 52379-2005). 

Статистические методы исследования применялись для обработки массива 

полученных данных. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Диффузионный транспорт в области пульпозного ядра, фиброзного кольца и 

замыкательной пластики межпозвонкового диска ассоциирован с показателем 

клеточной плотности, при этом при значении КД ПЯ менее 15*10—4 мм2/с в 

ткани МПД определяются морфологические и иммуногистохимические 

признаки дегенерации. 

2. Под воздействием провоспалительных цитокинов продукция лактата 

увеличивается как неповрежденными, так и дегенерированными клетками 

МПД. Костные морфогенетические белки-2, -7, -14 не оказывают 

существенного влияния на изменение потребления глюкозы и продукции 

лактата клетками МПД, а также на пролиферацию клеток МПД. 

3. Провоспалительные цитокины оказывают негативное влияние на синтез ГАГ 

как неповрежденными, так и дегенерированными клетками МПД, являясь 

важным звеном в патогенезе прогрессирования дегенерации МПД.  

4. При трехмерном культивировании клеток МПД под влиянием 

провоспалительных цитокинов наблюдаются морфологические признаки, 

характерные для дегенерации МПД человека: наличие кластеров клеток, 

увеличение ядерно-цитоплазматического индекса, наличие выпячиваний 

клеточной стенки и отпочковывания цитоплазмы, что является важным 

фактором адаптации клеток МПД и реакции на неблагоприятные воздействия. 
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Степень достоверности результатов 

Научные положения и выводы обоснованы достаточным объемом 

исследований, выполненных с использованием современных методов, 

сертифицированного оборудования и реактивов. Использованные в диссертации 

методы и дизайн согласуются с исследованиями сравнимого типа, 

опубликованными в научной литературе по данной тематике. Статистическая 

обработка полученных результатов проведена с помощью пакета современных 

статистических компьютерных программ. 

Апробация работы 

Материалы диссертации представлены на Научно-практической 

конференции с международным участием «Молекулярные и 

гистоморфологические особенности дегенеративных процессов в межпозвонковых 

дисках» (Иркутск, 2015), Научно-практической школе молодых ученых и 

нейрохирургов с международным участием "Хирургия шейного отдела 

позвоночника: современные тенденции и основные направления развития" 

(Москва, 2016), XXIII Всероссийской конференции молодых учёных с 

международным участием «Актуальные проблемы патофизиологии и биохимии-

2017» (Санкт-Петербург, 2017), VIII съезде межрегиональной ассоциации 

хирургов-вертебрологов России с международным участием и IV съезде дорожных 

нейрохирургов "Фундаментальные и прикладные аспекты поражений и 

повреждений позвоночника" (Иркутск, 2017), XVII конгрессе европейской 

ассоциации неврологических хирургов (Венеция, Италия, 2017), Ежегодной 

конференции биомедицинского инженерного общества «Инженерная 

персонализированная медицина и терапия» (Финикс, США, 2017), IV 

Международном научном спинальном симпозиуме ассоциации спинального 

научного общества Филадельфии и ортопедического научного общества (Лэйк-

Хармони, США, 2017), Ежегодном съезде американской ассоциации 

неврологических хирургов (Лос-Анджелес, США, 2017; Новый Орлеан, США, 

2018), 6-м Японско-Российском нейрохирургическом симпозиуме (Фукуи, Япония, 

2018 г.), Конгрессе Евроспайн 2018 (Барселона, Испания, 2018), а также на 
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заседаниях центральной проблемной комиссии и ученого совета ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России. 

Личное участие автора 

Проведена самостоятельная работа с источниками отечественной и 

зарубежной литературы по теме диссертационного исследования, их обобщение и 

оформление в виде обзора литературы, сформулированы научные гипотезы, цель и 

задачи работы, спланированы эксперименты.  Личный вклад автора заключается в 

получении исходных данных, обработке и интерпретации полученных данных, 

апробации результатов исследования, подготовке публикаций. В работе, 

выполненной в соавторстве, вклад автора является определяющим и заключается в 

непосредственном участии на всех этапах исследования. Все главы диссертации 

написаны автором самостоятельно. 

Публикации 

По теме диссертационного исследования опубликовано 19 печатных работ, 

из которых 8 – в рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК 

Минобразования и науки РФ и 10 – в ведущих рецензируемых изданиях, 

индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация представлена в виде рукописи, изложена на 138 страницах 

машинописного текста, включает введение, 3 главы, заключение, выводы, список 

сокращений и условных обозначений, а также список литературы. Работа 

иллюстрирована 5 таблицами и 34 рисунками. Список литературы включает в себя 

254 источника, в том числе 20 на русском и 234 на иностранных языках. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Особенности строения и биологии межпозвонкового диска 

МПД – это высокоспециализированное аваскулярное, аневральное 

образование, состоящее из трех основных структурных компонентов: центрально 

расположенного пульпозного ядра (ПЯ), ограничивающего его по периферии 

фиброзного кольца (ФК) и замыкательных пластинок (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Расположение и структура нормального взрослого межпозвонкового 

диска: А – сагиттальный вид; Б – аксиальный вид (использовано с разрешения 

Неврологического института Барроу) 

 

ФК состоит из 15-25 концентрических колец, или ламеллей (Marchand F., 

Ahmed A.M., 1990; Walker M.H., Anderson D.G., 2004), образованных 

параллельными коллагеновыми фибриллами I типа, окруженными эластиновыми 

волокнами. Волокна коллагена ориентированы на 65° по отношению к оси 

позвоночника, а волокна соседних ламеллей имеют противоположное направление, 

увеличивая таким образом механическую прочность МПД и препятствуя 

распространению повреждения ФК (Schollum M.L. et al., 2009). Клетки ФК, 

особенно внешней его части, фибробластоподобные, тонкие, удлиненной формы и 
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расположены параллельно коллагеновым волокнам (Errington R.J. et al., 1998; 

Hastreiter D. et al., 2001). Ближе к внутренней части они приобретают овальную 

форму (Diwan A.D. et al., 2000; Raj P.P., 2008). Часть клеток ФК характеризуется 

наличием длинных тонких цитоплазматических выступов, которые могут 

достигать 30 мкм и более. Такие же отростки встречаются и у клеток ПЯ. Их 

функция неизвестна, но есть предположение, что они выполняют сенсорную и 

коммуникативную роли (Errington R.J. et al., 1998). 

ПЯ представляет собой желатиноподобную сердцевину МПД, состоящую из 

беспорядочно расположенных коллагеновых и радиально пролегающих 

эластиновых волокон, погруженных в высокогидратированный 

аггрекансодержащий гель (Adams M.A., Roughley P.J., 2006; Raj P.P., 2008). 

Высокое содержание протеогликана приводит к высокой плотности отрицательно 

заряженных молекул. Притягивая воду и другие положительные ионы, эта 

фиксированная плотность заряда обеспечивает высокое содержание воды в ПЯ. 

Погруженные в матрикс, клетки ПЯ имеют хондроцитоподобную структуру, 

располагаются по отдельности, иногда они заключены в капсулу в виде изогенных 

групп (Urban J.P. et al., 2004). 

Замыкательные пластинки являются морфологическим субстратом 

соединения тел позвонков и МПД и представляют собой слой гиалинового хряща 

около 1 мм толщиной (Humzah M., Soames R., 1988; Moore R.J., 2000). 

Замыкательные пластинки состоят из относительно большого по сравнению с ПЯ 

количества клеток и межклеточного матрикса – преимущественно из коллагена 

II типа и протеогликанов (Бенгус Л.М., 2012). Благодаря активно протекающим 

процессам диффузии молекул через хрящевые замыкательные пластинки 

осуществляется питание МПД. 

МПД является самой крупной бессосудистой структурой в организме 

человека, получая все питательные вещества через тела соседних позвонков и 

окружающие ФК ткани (Fagan A. et al., 2003; Nerlich A.G. et al., 2007). 

Внутрикостные артерии тел позвонков берут начало от периостальных или 

непосредственно от поясничных артерий. Кровеносные сосуды, отходящие от 
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внутрикостных артерий, пронизывают субхондральную и гиалиновую 

составляющие замыкательных пластин МПД и формируют плотную капиллярную 

сеть в проекции ПЯ. С возрастом плотность данной сосудистой сети уменьшается 

(Bernick S., Cailliet R., 1982; Chandraraj S. et al., 1998). Мельчайшие капилляры 

также обнаружены по периферии ФК, проникая в него на глубину 1-2 ламеллей 

(Nerlich A.G., 2007). 

Клетки МПД взаимодействуют друг с другом и с окружающим 

внеклеточным матриксом, который производится и постоянно обновляется самими 

же клетками диска. Межклеточный матрикс МПД состоит преимущественно из 

воды и коллагенов различных типов, протеогликанов, неколлагеновых протеинов 

и эластинов. В молодом возрасте ПЯ примерно на 90 % состоит из воды, однако к 

шестидесяти годам водная составляющаяся снижается до 70 %. В то же время ФК 

состоит на 65-75 % из воды, и с возрастом эта цифра значительно не изменяется 

(Таблица 1). 

Протеогликаны являются высокомолекулярными соединениями, 

состоящими из волокнистого центрального белка с ковалентно присоединёнными 

полисахаридными цепями – гликозаминогликанами (ГАГ). В МПД наиболее часто 

встречаются cульфатированные ГАГ, такие как хондроитинсульфат и 

кератансульфат, или кератосульфат. В МПД представлены два класса 

протеогликанов: крупные (аггреканы и версиканы) и малые (бигликаны, декорины, 

фибромодулины и люмиканы). Крупные протеогликаны играют важную роль в 

удержании воды в ткани диска, а то время как малые протеогликаны участвуют в 

регуляции обмена внеклеточного матрикса (Cs-Szabo G. et al., 2002). Функции 

МПД, такие как механические нагрузки и обеспечение осмотического давления, 

тесно связаны с содержанием аггрекана. (Iozzo R.V., Schaefer L., 2015). В целом, 

содержание протеогликанов выше в ПЯ, чем в ФК. С возрастом структура 

аггрекана меняется: возрастает количество цепей кератансульфатов и снижение 

количества хондроитинсульфатов (Дедух Н.В., 2012). 
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Таблица 1 – Состав основных компонентов межпозвонкового диска (Antoniou J. et 

al., 1996; Raj P.P., 2008; O’Connell G.D. et al., 2015; Wu Y. et al., 2015) 

Компоненты 
Пульпозное 

ядро 

Фиброзное 
кольцо, 
внешняя 

часть 

Фиброзное 
кольцо, 

внутренняя 
часть 

Замыка-

тельная 
пластинка 

МПД в 
целом 

Вода (% 
общего веса) 70-90 % 65-75 % 75-80 % 72-80 % 65-90 % 

Коллагены 
(% сухого 

веса) 
15-25 % 75-85 % 40-70 % 25 % 15-65 % 

Протеогли-

каны (% 
сухого веса) 

20-60 % 10 % 20-35 % 8 % 15-65 % 

Другие 
белки (% 

сухого веса) 
15-55 % 5-15 % 5-40 % 

нет 
данных 

нет 
данных 

 

Коллагены представляют узкоспециализированное суперсемейство, 

включающее 28 генетически различных типов (Ricard-Blum S., 2011), 9 из которых 

присутствуют в зрелом МПД (Eyre D.R. et al, 2002). Коллагеновая сеть МПД 

формируется в основном из коллагена I типа, что составляет около 70% от сухого 

веса ФК, и коллагена II типа, приспособленного к несению компрессионных 

нагрузок, который располагается в ПЯ и внутренней части ФК. Небольшие 

количества коллагенов III, V, VI, IX, XI и XIV типов образуют гибридные 

фибриллы с I и II типами коллагена, обеспечивая прочность МПД. Представляя 

собой механически упругую сеть, коллагены поддерживают клетки, а также 

ограничивают агрегаты гидратированных протеогликанов в пределах своей сети, 

помогая молекулам протеогликанов сопротивляться сжимающим нагрузкам 

(Schmidt M.B. et al., 1990). 

Основным условием нормальной физиологии МПД считается баланс между 

анаболическими и катаболическими факторами (An H.S. et al., 2006; Grunhagen T. 
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et al., 2006). В поддержании этого динамического равновесия принимают участие 

такие факторы как кровоснабжение, клеточный метаболизм, цитокины, факторы 

роста, протеиназы, ингибиторы протеиназ и механическая нагрузка на МПД 

(Masuda K., 2008; Chan W.S. et al., 2011). Межклеточный матрикс является 

динамической структурой. Баланс между синтезом, накоплением и разрушением 

матричных макромолекул определяет качество и целостность межклеточного 

вещества и, таким образом, механические свойства различных отделов МПД. 

Целостность межклеточного матрикса имеет важное значение для поддержания 

относительно асептического и аневрального характера здорового диска. При 

нарушении баланса либо за счет увеличения скорости деградации, либо за счет 

снижения темпов производства, снижается количество функционирующих 

макромолекул матрикса. Возникающие изменения в количественном составе и 

качестве межклеточного матрикса диска ведут к нарушению в обмене веществ 

клеток, населяющих МПД (Huang Y.C. et al., 2014). 

Основными факторами, оказывающими анаболический эффект на клетки 

МПД, являются инсулиноподобный фактор роста, трансформирующий фактор 

роста β и костные морфогенетические белки (КМБ) (An H.S. et al., 2006). Данные 

факторы изменяют гомеостаз МПД в сторону анаболизма, увеличивая синтез 

компонентов межклеточного матрикса. 

Разрушение макромолекул межклеточного матрикса происходит за счет 

действия ряда субстрат-специфичных ферментов, синтезируемых клетками МПД. 

Установлено три семейства ферментов, участвующих в деградации межклеточного 

матрикса МПД: матриксные металлопротеиназы (ММП), семейство дезинтегринов 

и адамализинов с тромбоспондиновым модулем (a disintegrin and metalloproteinase 

with thrombospondin motifs, ADAMTS) и катепсины (Roberts S. et al., 2000; Weiler C. 

et al., 2002; Le Maitre C.L. et al., 2004). В разрушении аггрекана, основного 

протеогликана межклеточного вещества, принимают участие представители 

семейства ADAMTS (Sivan S.S. et al., 2014), в частности фермент аггреканаза‐1, 

также известный как ADAMTS-4 (Le Maitre C.L. et al., 2007). Установлен ряд ММП 

внеклеточного матрикса МПД животных и человека: ММП-1, -2, -3, -7, -8,- 9, -10, -
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13, -19 и -28. (Roberts S. et al., 2000; Molinos M. et al., 2015). Кроме ММП, 

расщеплять различные типы коллагена и протеогликаны способна другая группа 

протеиназ - катепсины. Они включают в себя аспартатные (катепсин D), сериновые 

(катепсины A и G) и цистеиновые протеиназы (катепсины В, Н, К, L и S), которые 

накапливаются в лизосомах хондроцитов и секретируются в межклеточное 

пространство. Установлено, что сериновая протеиназа HTRA1 разрезает 

протеогликаны в специфичной локализации, характерной для дегенерации МПД, и 

ее количество в ткани коррелирует со степенью дегенерации (Akhatib B. et al., 2013). 

Несмотря схожесть субстратов ММП и катепсинов, ММП активны только при 

нейтральном pH, а катепсины проявляют максимальную активность в кислой среде. 

На основании этого свойства катепсинов имеются предположения о их важном 

значении на поздних стадиях дегенерации МПД, когда накопление лактата 

вызывает образование кислой среды (Nagase H. et al., 2008; Васильева И.Г. и др., 

2010). Таким образом, баланс протеаз и их ингибиторов имеет важное значение для 

поддержания гомеостаза МПД. 

 

1.2. Некоторые аспекты питания межпозвонкового диска и его нарушение 

Поскольку ткани МПД являются крупнейшей аваскулярной тканью в 

организме человека, транспорт питательных веществ имеет решающее значение 

для поддержания здоровья диска. Питательные вещества, поступающие в МПД 

опосредованно через капиллярную сеть в субхондральных и гиалиновых 

пластинках и микрососуды наружной части ФК, проходят через межклеточный 

матрикс и достигают клеток, некоторые из которых находятся на значительном 

расстоянии от ближайшего кровеносного сосуда – до 7-8 мм, как в центральной 

части ПЯ (Urban J.P., 2004; Huang Y.-C. et al.,2014) (Рисунок 2). Изменения в 

кровотоке питающих МПД сосудов может оказывать непосредственное влияние на 

развитие дегенерации МПД (Кобызев А.Е., 2012). Так, установлена значимая 

корреляция между снижением кровотока в поясничных артериях и уменьшением 

диффузии в диске, характерной для дегенерации МПД, измеренной с помощью 
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диффузионно-взвешенной магнитно-резонансной томографии (МРТ) 

(Kurunlahti M. et al, 2001; Tokuda O. et al, 2007). 

 

 

Рисунок 2 – Особенности транспорта питательных веществ в нормальном 

межпозвонковом диске: А – кровоснабжение межпозвонкового диска через 

капилляры субхондральной пластины и хрящевой концевой пластинки и наружной 

части фиброзного кольца; Б – центр пульпозного ядра имеет самые низкие уровни 

питательных веществ и самую высокую концентрацию метаболитов; В – схема 

нормализованных градиентов концентрации глюкозы, кислорода и лактата по 

высоте пульпозного ядра и замыкательной пластинки (адаптировано с Huang Y.-C. 

et al., 2014) 

 

Замыкательная пластинка считается первым этапом на пути прохождения 

питательных веществ в МПД. Математическое моделирование транспорта в МПД 

методом конечных элементов показало, что пористость концевой пластинки 

оказывает значительное влияние на диффузионный транспорт кислорода, глюкозы 

и лактата в МПД (Selard E. et al, 2003; Malandrino A. et al., 2014), что 

подтверждается данными электронной микроскопии (Wu Y. et al., 2016). 
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Кальцификация замыкательной пластинки наблюдается с возрастом, но механизмы 

развития этого процесса до сих пор остаются неизученными (Moore R., 2006). 

Внутри самого МПД перенос питательных веществ и выведение продуктов 

обмена определяется пассивной диффузией, хотя ряд авторов приводят данные об 

участии в нутритивном транспорте в том числе и индуцированной конвекции, 

которая поддерживается за счет нормальной механической нагрузки позвоночника 

(Garcia A.M. et al., 1996; Ferguson S. et al., 2004; Gullbrand S.E. et al., 2015; 

Giers M.B. et al., 2017). Баланс между скоростью диффузии растворенных веществ 

через межклеточный матрикс и скоростью их потребления клетками определяет 

градиент концентрации внутри диска. 

Диффузия питательных веществ внутрь диска определяется не только 

свойствами замыкательной пластинки, но также свойствами его межклеточного 

матрикса и растворённых веществ. Полианионный протеогликан, высокое 

содержание которого отмечено в матриксе МПД, действует как селективный 

барьер проницаемости и приводит к усиленному исключению анионов из МПД. 

Катионы легче проникают в МПД (Urban J.P., 2004). Относительное исключение 

поступления анионных растворенных веществ в диск имеет практическое 

приложение. В частности, обнаружено, что отрицательно заряженные 

антибиотики, такие как пенициллин и цефуроксим, проникают в МПД гораздо 

менее эффективно, чем положительно заряженные, такие как аминогликозиды 

(Thomas R.W. et al., 1995; Tai C.C. et al., 2002). Размер молекул также влияет на 

способность их диффузии в диске: коэффициент диффузии в МПД уменьшается с 

увеличением молекулярной массы молекулы, затрудняется прохождение крупных 

молекул, в том числе факторов роста, ингибиторов протеаз и даже глюкозы 

(Jackson A.R., Gu W.Y., 2009). Малые молекулы диффундируют свободно в центр 

диска, в то время как диффузия для молекул с молекулярной массой, 

превышающей 1 кДа, резко снижается (Ferguson S., 2004). При исследовании 

контрастных веществ, используемых для МРТ исследования МПД установлено, 

что диффузия гадопентетата димеглумина, молекулярная масса которого 546 Да, 

значительно выше, чем высокомолекулярного гадолиния полилизина 
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(молекулярная масса – 40 кДа) (Perlewitz E.T. et al., 1997). Поскольку содержание 

протеогликанов в ПЯ выше, чем в ФК, крупные и негативно заряженные молекулы 

успешнее проникают в ФК (Urban J.P., 2004).  

Наиболее важным метаболическим процессом, обеспечивающим 

жизнеспособность клеток МПД, является гликолиз (Ishihara H., Urban J.P., 1999; 

Bibby S.R. et al., 2004): на каждую потребленную молекулу глюкозы синтезируются 

2 молекулы аденозинтрифосфата (АТФ) и 2 молекулы лактата. Условия для жизни 

клеток в МПД достаточно суровы: низкий рН в связи с высокой концентрацией 

лактата, гипоксия, низкий уровень глюкозы, а также постоянное механическое 

напряжение. Жизнеспособность клеток МПД падает при концентрации глюкозы 

ниже 0,5 ммоль/л в течение трех суток (Horner H.A., Urban J.P., 2001; Bibby S.R. et 

al., 2004). По данным R.A. Windhaber и соавт. (2003), хондроциты начинают 

умирать в течение двадцати четырех часов при концентрации глюкозы ниже 

0,2 ммоль/л. Уровень pH также влияет на состояние клеток МПД: даже при 

адекватном уровне глюкозы кислая среда отрицательно влияет на 

жизнеспособность клеток. В неповрежденном диске pH варьируется в значениях 

7,1-7,4 (Grunhagen T. et al. 2006), снижаясь в центральной части диска из-за более 

высокой концентрации молочной кислоты (Urban J.P., 2002). При слабой степени 

дегенерации МПД рН снижается до значений 6,5-6,8, а при тяжелой степени – 

до 5,7 (Gilbert H.T. et al., 2016). Кислород необходим для клеточной активности, 

хотя и не является необходимым для выживания: клетки МПД остаются 

жизнеспособными при полном отсутствии кислорода на протяжении многих дней 

in vitro (Bibby S.R.S., Urban J.P.G., 2004; Risbud M.V. et al., 2010), что еще раз 

доказывает, что клетки МПД продуцируют АТФ преимущественно путем 

анаэробного гликолиза. Эксперименты in vitro показывают, что хронический 

недостаток кислорода приводит к снижению продукции межклеточного матрикса 

и клеточной активности в целом (Ishihara H., Urban J.P., 1999; Horner H.A., 

Urban J.P., 2001), в то время как при хроническом недостатке глюкозы клетки 

гибнут. В ходе исследований in vitro установлено, что активность клеток МПД и 

скорость продукции внеклеточного матрикса зависят от концентрации 
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внеклеточного кислорода и рН. Так, самый высокий темп синтеза элементов 

матрикса отмечается на уровне кислорода около 5% (Ishihara H., Urban J.P., 1999). 

Однако, как только уровень кислорода падает ниже 5%, синтез значительно 

уменьшается. Также синтез внеклеточного матрикса резко снижается при pH 

менее 6 (Ohshima H., Urban J.P., 1992). В противоположность этому, деградация 

макромолекул матрикса вне клеток менее чувствительна к рН. Таким образом, 

слабокислая рН вызывает увеличение дегенерации матрикса преимущественно 

путем ингибирования синтеза, а не ускорением деградации (Razaq S. et al., 2003). 

Снижение поступления питательных веществ к клеткам МПД, снижение 

напряжения кислорода в ткани и низкий рН влияют на способность клеток МПД 

синтезировать и поддерживать внеклеточный матрикс МПД, что в конечном счете 

ведет к развитию дегенеративной патологии. 

Исследования особенностей метаболизма в ПЯ и ФК указывают на различия 

энергетического метаболизма между клетками этих двух структур МПД 

(Fernando H.N. et al., 2011; Salvatierra J.C. et al., 2011; Cisewski S.E. et al., 2016), что 

предполагает наличие различий в биохимических способах производства энергии. 

Клетки ПЯ потребляют меньше глюкозы и вырабатывают гораздо больше АТФ, 

нежели клетки ФК (Wang С. et al., 2013). Считается, что различия между клетками 

ПЯ и ФК связаны с различным эмбриональным происхождением тканей МПД 

(Pattappa G. et al., 2012). ПЯ развивается из хорды, тогда как ФК и замыкательные 

пластинки развиваются из мезенхимы (Hunter C.J. et al., 2004; Zhao C.Q. et al., 

2007). ПЯ содержит нотохордальные клетки в раннем возрасте, которые затем с 

возрастом исчезают (Hunter C.J. et al., 2004; Rodrigues-Pinto R. et al., 2014).  

Нарушение поступления питательных веществ считается важным фактором 

в прогрессировании дегенерации МПД. Предполагается, что это происходит, 

главным образом, за счет снижения поступления веществ через капилляры костных 

и хрящевых замыкательных пластинок МПД вследствие их интенсивной 

кальцификации (Urban J.P., 2004; Benneker L.M. et al., 2005). Однако в недавних 

исследованиях показано, что изменения в архитектуре концевой пластинки не 

могут существенно повлиять на транспорт веществ в МПД, который в 
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значительной степени определяется диффузией. Так, на основании измерения 

минеральной плотности в субхондральной пластинке было установлено отсутствие 

взаимосвязи между ее склерозом и степенью дегенерации (Wang Y.M. et al., 2011). 

В другой работе на основании микроКТ-исследования субхондральных пластинок 

и моделирования пороэластического транспорта не удалось выявить взаимосвязи 

между изменением проницаемости пластинки и концентрациями кислорода и 

лактата в МПД (Malandrino A. et al., 2014). 

В своей работе мы использовали новый метод исследования МПД -  

диффузионно-взвешенная (ДВ) МРТ, которая позволяет на клеточном уровне 

оценить состояние ткани путем мониторинга движения свободных молекул воды и 

растворенных в ней веществ (Бывальцев и соавт., 2016). Посредством построения 

карт ДВ изображений возможен анализ тех минимальных изменений ткани, 

которые не обнаруживаются на рутинных Т1- или Т2-взвешенных изображениях 

МРТ. ДВ МРТ является неинвазивной процедурой: контраст полученных 

изображений достигается при помощи градиента магнитного поля и не требует 

инъекции контрастного вещества. При этом степень диффузии представлена в виде 

измеряемого коэффициента диффузии (КД). Совокупность полученных значений 

КД каждого воксела образует функциональную диффузионную карту, которая 

позволяет комплексно оценить функциональное состояние молекулярной 

диффузии МПД (Kealey S.M. et al., 2005; Niinimаki J. et al., 2009). 

Таким образом, МПД представляет собой уникальную с позиции 

нутритивного транспорта структуру. Изменения в нутритивном статусе играют 

важную роль в развитии и прогрессировании дегенерации МПД. 

 

1.3. Современные представления о патогенезе дегенерации межпозвонкового 

диска 

Дегенерация МПД считается необратимым процессом и определяется как 

«аномальный клеточный ответ на прогрессирующую структурную 

недостаточность» (Adams M.A., Roughley P.J., 2006) с факторами, 
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способствующими ее развитию: ограниченный транспорт питательных веществ 

(Urban J.P. et al., 2004; Huang Y.-C. et al., 2014), длительная чрезмерная физическая 

нагрузка (Lotz J.C. et al., 1998; Iatridis J.C., MacLean J.J., 2006), генетическая 

предрасположенность (Virtanen I.M. et al., 2007, Martirosyan N. et al., 2016), а также 

хроническое воспаление (Risbud M.V., Shapiro I.M., 2014). 

Биологически дегенерация МПД ассоциируется со снижением количества 

клеток, уменьшением их пролиферации, увеличением апоптоза и старением клеток, 

а также с измененным метаболизмом клеток МПД, характеризующимся 

преобладанием процессов катаболизма над процессами анаболизма и усилением 

экспрессии провоспалительных цитокинов (Seguin C.A. et al., 2005; Le Maitre C.L. 

et al., 2007; Risbud M.V., Shapiro I.M., 2014). 

Наиболее значительные микроструктурные изменения матрикса при 

дегенерации диска касаются протеогликанов (Дедух Н.В., 2012), вследствие чего 

происходит снижение гидратации МПД с последующим нарушением его 

механической функции: менее гидратированное ПЯ теряет способность 

равномерно распределять компрессионные силы между телами позвонков, и, как 

следствие, они переносятся неравномерно на окружающее ФК, дестабилизируя его 

механические свойства и вызывая дальнейшую структурную дезорганизацию с 

формированием круговых и радиальных надрывов. Радиальные разрывы ФК со 

временем прогрессируют в заднюю протрузию МПД или в грыжевое выбухание 

ПЯ, компримируя нервные окончания, а также спинномозговые корешки, и 

вызывая тем самым болевые симптомы. С прогрессированием дегенерации 

исчезает четкая граница между ПЯ и ФК, диск становится фиброзированным 

(Hangai M et al., 2008). Ткань МПД становится более хрупкой (Huang Y.-C. et al., 

2014), в ней происходит усиление пигментации. Таким образом, дегенерация МПД 

– это процесс, отражающий потерю структурной целостности диска, которая 

морфологически проявляется снижением высоты диска, образованием внутренних 

трещин, потерей воды и фиброзированием ПЯ, истончением и обызвествлением 

замыкательных пластинок, дезорганизацией структуры ФК, неоваскуляризацией и 
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неоиннервацией тканей диска (Adams M.A., Roughley P.J., 2006; Zhao C.Q. et al. 

2007). 

Изменения в морфологии клеток при дегенерации МПД изучены менее 

подробно. Известно, что у взрослого человека количество клеток МПД в 2 раза 

меньше, чем у ребенка (Guehring T. et al., 2009). Установлено, что для 

бессимптомно стареющего ПЯ характерно снижение плотности клеток и большое 

количество некротических клеток (Boos N. et al., 2002). Следовательно, снижение 

клеточной плотности не является изолированным фактором, обуславливающим 

развитие процесса дегенерации МПД. Считается, что патогномоничным признаком 

дегенерации МПД являются кластеры пролиферирующих клеток (Johnson W.E. et 

al., 2001). Исследование W.E.B. Johnson и S. Roberts (2003) предполагает, что 

преобладание цитоплазматических выступов клеток внутренней части ФК 

наблюдается чаще при сколиотических изменениях МПД. Еще одной важной 

особенностью дегенерации МПД является увеличение присутствия других типов 

клеток, таких как клетки нервных волокон, шванновские клетки, эндотелиальные 

клетки и фибробласты, ассоциированные с неоваскуляризацией (Boos N. et al., 

2002). 

 

1.4. Роль провоспалительных цитокинов и иммунного ответа в дегенерации 

межпозвонкового диска 

Наблюдаемые при дегенерации МПД повышение экспрессии или постоянное 

присутствие провоспалительных цитокинов с процессами разрушения матрикса 

диска (Le Maitre C.L. et al., 2005; Bachmeier B.E. et al., 2007; Shamji M.F. et al., 2010) 

свидетельствуют о важной роли воспаления в дегенерации МПД. 

Провоспалительные молекулы секретируются как самими клетками ПЯ и ФК 

(Rand N. et al., 1997; Kepler C.K. et al., 2013; Yamamoto J., et al., 2013), так и 

макрофагами, Т-клетками и нейтрофилами. Важную роль в продукции 

провоспалительных медиаторов играют макрофаги (Kim J.H. et al., 2008; Wang J. 

et al., 2013), присутствие которых в тканях дегенерированных МПД 
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подтверждается гистологическими исследованиями образцов ткани МПД после 

хирургического лечения, а также при иммуногистохимической окраске на 

макрофагальный маркер CD68 (Woertgen C. et al., 2000; Shamji M.F. et al., 2010). 

Интерлейкин-1β (ИЛ-1β). Многочисленные исследования показали, что 

клетки МПД экспрессируют ИЛ-1α/β, ИЛ-1Rа, ИЛ-1RI и ИЛ-1-конвертирующий 

фермент, при этом экспрессия ИЛ-1β и его рецептора ИЛ-1RI возрастает с 

тяжестью заболевания (Le Maitre C.L. et al., 2005; Phillips K.L. et al., 2013). 

Повышенные уровни ИЛ-1β обнаруживаются как в эпидуральном пространстве 

(Cuellar J.M. et al., 2013), так и непосредственно в дегенерированных МПД (Le 

Maitre C.L. et al., 2005, 2007). ИЛ-1β играет большую роль в регулировании 

деградации матрикса посредством усиления экспрессии MMП-3, MMП-9, MMП-13 

и ADAMTS-4, участвующих в разрушении аггрекана и коллагенов (Le Maitre C.L. 

et al., 2007; Pockert A.J. et al., 2009).  

Фактор некроза опухоли-α (ФНО-α). Еще одним из ключевых цитокинов, 

оказывающих мощное провоспалительное действие на МПД, является ФНО-α. 

ФНО-α и его рецепторы TNFRI и TNFRII экспрессируются клетками как здорового, 

так и дегенерированного МПД (Bachmeier B.E. et al., 2007; Le Maitre C.L. et al., 

2007). Синтез ФНО-α увеличивается при дегенерации, коррелируя со степенью ее 

выраженности (Mern D.S. et al., 2013). Известно, что ИЛ-1β и ФНО-α стимулируют 

продукцию субстанции Р, фактора роста эндотелия сосудов, фактора роста нервов, 

нейротрофического фактора роста, и уровни ИЛ-1β и ФНО-α выше у пациентов с 

болевым синдромом по сравнению с таковыми без него (Freemont J. et al., 2002, 

2009; Abe Y.K. et al., 2007; Ohba Y. et al., 2009; Andrade P. et al., 2011). Уровень 

ФНО-α также ассоциирован с формированием грыж МПД (Genevay S. et al., 2009; 

Ohtori S. et al., 2013). В отношении изменения экспрессии TNFRI при дегенерации 

МПД встречаются неоднозначные данные. По данным одного исследования, 

экспрессия TNFRI снижается (Le Maitre C.L. et al., 2007), в то время как по другим 

данным – не изменяется (Mern D.S. et al., 2013). Таким образом, не происходит 

пропорционального увеличения количества рецепторов к ФНО-α, и со временем 

клетки МПД могут стать менее чувствительными в ответ на ФНО-α. Данная 
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концепция согласуется с наблюдаемым в других клетках развитием феномена 

толерантности путем ингибирования экспрессии рецепторов к ФНО, делая их 

менее восприимчивыми к воздействию ФНО-α.  

Интерлейкин-6 (ИЛ-6). ИЛ-6 синтезируется моноцитами, макрофагами, 

эндотелиальными клетками, фибробластами, активированными T-клетками, а 

также рядом клеток, не относящихся к иммуноцитам, в том числе и клетками МПД 

(Rand N. et al., 1997), и является важным цитокином, который может оказывать как 

провоспалительные, так и противовоспалительные эффекты. Показано, что 

экспрессия ИЛ-6 повышается как в клетках МПД, так и в хондроцитах суставных 

хрящей после воздействия на них ИЛ-1 и ФНО-α (Sui Y. et al., 2009). ИЛ-6 обладает 

продегенеративным эффектом на клетки ПЯ человека, снижая синтез 

протеогликанов и экспрессию мРНК аггрекана и коллагена II типа (Sui Y. et al., 

2009). Известно, что ИЛ-6 потенцирует катаболические эффекты ИЛ-1 и ФНО-α на 

клетки ПЯ (Studer R.K. et al., 2011). При одновременном добавлении ИЛ-6 и 

растворимой формы его рецептора совместно с ИЛ-1 или ФНО-α к культурам 

клеток дегенерированного ПЯ человека отмечалось значительное увеличение 

экспрессии мРНК ММП-3, простагландина Е2, циклооксигеназы-2 и снижение 

синтеза протеогликанов по сравнению с воздействиями ИЛ-1 или ФНО-α в 

отдельности (Studer R.K. et al., 2011). Таким образом, модуляция уровня ИЛ-6 

является важной терапевтической мишенью как для предотвращения деградации 

матрикса, так и с целью регуляции эффектов ФНО-α. 

Интерлейкин-8 (ИЛ-8). Роль ИЛ-8, также известного как хемокин CXCL8 в 

патологии МПД до конца не изучена. Показано, что in vitro клетки ФК 

дегенерированных МПД продуцируют значительные количества ИЛ-8 спонтанно 

(Moon H.J. et al., 2014), а также при совместной культивации клеток МПД с 

макрофагами (Takada T.K. et al., 2012). Повышенное содержание ИЛ-8 отмечено в 

тканях дегенерированного МПД по сравнению со здоровым и положительно 

коррелирует с тяжестью дегенерации (Phillips K.L. et al., 2013). ИЛ-8 является 

мощным хемоаттрактантом для иммунных клеток (de Oliveira S. et al., 2013). 
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Одной из особенностей регуляторной системы цитокинов является то, что 

цитокины крайне редко реагируют по отдельности, т.е. клетки-мишени, как 

правило, подвергаются действию сразу целого комплекса цитокинов. Такая 

система функционирования цитокинов приводит к формированию многоуровневой 

сети и каскадной активности. Цитокины обладают плейотропностью действия, т.е. 

один и тот же цитокин действует на разные типы клеток, оказывая на них 

различный эффект (Плотникова М.А., 2014). 

Таким образом, провоспалительные цитокины имеют принципиально 

важную катаболическую роль в модуляции клеточного звена дегенерации МПД. 

Выделяемые в МПД хемокины стимулируют инфильтрацию и активацию Т- и В-

клеток, макрофагов, нейтрофилов и тучных клеток в «иммунопривилегированную» 

ткань МПД, что сопровождается выделением эпидермального фактора роста, 

фактора роста нервов и, соответственно, ведет к неоваскулогенезу и врастанию 

нервных окончаний в МПД (Freemont A.J. et al., 2002; Тарбеева Г.Р., 2015). В 

эксперименте провоспалительные цитокины часто используются в качестве 

катаболической среды для изучения дегенеративных каскадов, в том числе на 

культурах клеток МПД (Wang J., 2011; Walter B.A. et al., 2015). Несмотря на то, что 

изменение экспрессии множества медиаторов воспаления ассоциировано с 

дегенерацией МПД, их точные роли в патогенезе этого процесса до конца не 

определены. С одной стороны, сбалансированный воспалительный ответ может 

рассматриваться как естественный процесс, необходимый для восстановления 

функционирования МПД. С другой стороны, воспаление как повреждающий 

фактор принимает участие в прогрессировании болезни и может расцениваться и 

как причина, и как следствие дегенерации МПД и грыжеобразования.  

 

1.5. Подходы к регенерации межпозвонкового диска 

Хотя консервативная терапия облегчает ранние симптомы проявления 

дегенерации МПД, в конечном итоге хирургическое лечение требуется почти 

4 миллионам человек ежегодно (Brodke D.S., Ritter S.M., 2005). Хирургическое 
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лечение дегенеративного МПД включает дискэктомию, замену диска протезом 

и/или хирургическую фиксацию смежных позвонков (Бывальцев В.А. и соавт., 

2011, 2014, 2016; Jacobs W.C., 2013). Интерес к биологии МПД значительно вырос 

за последние два десятилетия, главным образом, благодаря исследованиям, 

направленным на разработку биологической терапии для восстановления 

дегенерированных МПД (Alini M. et al., 2002; Sakai D., Grad S., 2015). Для 

активации регенеративного потенциала МПД используют различные подходы: 

введение терапевтических агентов, белков-активаторов, различных типов клеток 

или клеточных популяций, влияющих на биосинтез и деградацию компонентов 

внеклеточного матрикса, а также методы генной инженерии (Moon S.H. et al., 2008; 

Бывальцев В.А. и др., 2015; Sakai D., Andersson G.B., 2015; Vo N.V. et al., 2016; 

Cruz M.A. et al., 2018). 

Учитывая, что дегенерация МПД связана в том числе и с прогрессирующим 

снижением общего числа клеток, предложены многочисленные варианты терапии, 

направленные на восстановление клеточной популяции диска. Клеточная терапия 

предполагает использование различных дифференцированных клеток МПД – 

клеток ПЯ (Ganey T. et al., 2003; Wang W. et al., 2018), клеток ФК (Sato M. et al., 

2003; Vedicherla S., Buckley C.T., 2017), а также их клеток-предшественников 

(Risbud M.V. et al., 2007; Sakai D. et al., 2012). На сегодняшний день терапия 

стволовыми клетками – это перспективный метод лечения дегенерации диска, а 

количество исследований в данной области увеличивается с каждым годом 

(Юхта М.С. и др., 2013; Berebichez-Fridman R. et al., 2017; Lo Monaco M. et al., 

2018). В клеточной терапии дегенерации МПД описано применение нескольких 

видов стволовых клеток взрослого организма: мезенхимальных, полученных из 

костного мозга, выделенных из жировой ткани, выделенных из мышечной ткани, 

гемопоэтических, стволовых клеток обонятельных мембран, синовиальных 

стволовых клеток (Berebichez-Fridman R. et al., 2017). 

Важным условием для успеха клеточной терапии МПД является 

поддержание условий для выживания трансплантированных клеток. Необходимо 

учитывать аваскулярность МПД и низкую скорость молекулярного транспорта, 
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которая еще больше снижается с прогрессированием дегенерации МПД. Остаются 

малоизученными закономерности изменения нутритивного транспорта в МПД. 

Поддержание адекватных уровней глюкозы и рН легко достигается в культуре 

клеток в условиях лаборатории, однако не в случае in vivo. По состоянию на ноябрь 

2016 г., было проведено двадцать клинических исследований, посвященных оценке 

трансплантации клеток для регенерации МПД (Sakai D., Schol J., 2017), результаты 

восьми из них опубликованы (Haufe S.M., Mork A.R., 2006; Meisel H.J. et al., 2006, 

2007; Yoshikawa T. et al., 2009; Orozco L. et al., 2011; Coric D. et al., 2013; 

Pettine K.A, et al., 2015; Mochida J. et al., 2015; Elabd C. et al., 2016). В последнем 

опубликованном клиническом исследовании (Elabd C. et al., 2016) трансплантация 

аутологичных мезенхимальных стволовых клеток, полученных из костного мозга, 

проводилась пяти пациентам с дегенеративным заболеванием МПД. После 4-6-

летнего наблюдения все пациенты сообщали об уменьшении болевого синдрома, а 

четверо из пяти пациентов сообщили о некотором улучшении двигательной 

активности. У четырех пациентов наблюдалось уменьшение задней протрузии 

МПД, а у одного пациента, наоборот, отмечалось прогрессирование протрузии 

МПД. Тем не менее, оценка МРТ показала умеренное снижение высоты диска у 

четырех из пяти пациентов. Не наблюдалось никаких новообразований или других 

аномалий. Об изменениях в гидратации дисков не сообщалось. 

В ряде других исследований при попытках трансплантации 

тканеинженерного МПД возникли проблемы с приживаемостью клеток, связанные, 

вероятно, с аваскулярностью диска и недостаточным транспортом питательных 

веществ внутрь него (Kandel R. et al., 2008; Yang Q., et al.,2016). 

Клетки МПД чувствительны к уровню внеклеточной осмолярности, которая 

зависит от концентрации аггрекана. Потеря аггрекана и, следовательно, снижение 

осмолярности в дегенерированных МПД уменьшает скорость производства 

внеклеточного матрикса (Takeno K. et al., 2007) и инициирует воспалительные 

изменения (Van Dijk B. et al., 2015). Кроме того, клетки дегенерированных МПД 

более активно продуцируют протеазы (Roberts S. et al., 2000; Pockert A.J. et al., 
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2009), которые могут разрушать вновь синтезированный имплантированными 

клетками внеклеточный матрикс. 

При дегенерации в МПД наблюдается повышение экспрессии или 

постоянное присутствие провоспалительных цитокинов (Risbud M.V., Shapiro I.M., 

2014). Они способствуют деградации внеклеточного матрикса, а также замедляют 

темпы его накопления (Seguin C.A. et al., 2005; Wang J. et al., 2011; Tian Y. et al., 

2013). Более того, действия провоспалительных цитокинов могут быть сопряжены 

с дальнейшим увеличением нутритивной потребности клеток МПД, увеличению 

скорости гликолиза, приводя к дальнейшему снижению уровней глюкозы и рН и 

тем самым ухудшая активность и жизнеспособность как нативных, так и 

имплантированных клеток (Wuertz K. et al., 2009; Bendtsen M. et al., 2016).  

С позиции перспектив регенерации МПД исследование экспрессии молекул, 

которые меняют баланс катаболизма и анаболизма внеклеточного матрикса, 

получили повышенный интерес. Факторы роста надсемейства ТФР-β, в частности 

КМБ, обладают регенераторным потенциалом. Некоторые препараты из семейства 

КМБ (рекомбинантный КМБ-2, рекомбинантный КМБ-7, также известный как 

остеогенный белок-1, Stryker Biotech, Хопкинтон, Массачусетс, США) в настоящее 

время одобрены для использования в хирургии позвоночника для стимулирования 

процессов остеогенеза при формировании спондилодеза. С недавних пор 

потенциальная роль КМБ активно изучается в аспекте патологии и регенерации 

МПД. 

 

1.6. Потенциальное применение костных морфогенетических белков 

КМБ являются частью большого надсемейства белков ТФР-β и изначально 

описаны как вещества, которые способны формировать экзостозы (Wozney J.M. 

et al., 1988). Позднее установлено, что они имеют широкий спектр хондро- и 

остеоиндуктивных действий во время эмбриогенеза и в дальнейшей жизни 

человека, а также способны регулировать разнообразные клеточные процессы, 

включая пролиферацию, дифференцировку и апоптоз клеток, продукцию 
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внеклеточного матрикса во многих клетках и тканях, в том числе в МПД (Takae R. 

et al., 1999; Булатов А.А. и соавт, 2005). 

Остановимся на описании современных данных и перспективных 

направлениях исследований для понимания роли КМБ в восстановлении 

дегенерированных МПД. 

Установлено, что КМБ-2 и КМБ-7 обладают способностью увеличивать 

синтез протеогликанов клетками МПД (Miyamoto K. et al., 2006; Kim H. et al., 2009). 

В исследовании L. Gilbertson и соавт. (2008) синтез протеогликанов и коллагена 

под воздействием КМБ-2 и КМБ -12 был увеличен в культуре клеток только ПЯ 

МПД человека, оказывая минимальное воздействие на клетки ФК. Показана 

эффективность КМБ-7 в качестве агента для восполнения элементов внеклеточного 

матрикса клетками ПЯ и ФК, подвергшихся ранее воздействию ИЛ-1 (Takegami K. 

et al., 2002). 

В исследованиях in vivo выявлено, что КМБ-7 значительно стимулирует 

продукцию протеогликанов и формирование внеклеточного матрикса в МПД 

кролика и играет роль в поддержании и восстановлении высоты диска (An H.S. et 

al., 2005; Imai Y. et al., 2007). По данным K. Masuda  et al. (2006), инъекции КМБ-7 

в ФК дегенерированного МПД кролика влияли на увеличение высоты диска. 

Известно, что КМБ-2 тоже играет роль в поддержании высоты МПД: введение 

КМБ-2 в МПД предотвращало потерю высоты диска на ранних стадиях 

дегенерации на моделях животных (Larson J.W. et al, 2006).  

Еще один представитель семейства ТФР-β, впервые описанный в 1994 г. – 

КМБ-14 – известен также как фактор роста и дифференцировки-5. КМБ-14 

экспрессируется как в неповрежденном, так и в дегенерированном МПД человека, 

особенно в клетках ПЯ; однако в дегенерированных МПД отмечается снижение 

количества клеток, экспрессирующих КМБ-14 (Le Maitre C.L. et al., 2009). 

Показано, что КМБ-14 повышает продукцию компонентов внеклеточного матрикса 

МПД (протеогликанов и коллагена II типа), а также способен снижать экспрессию 

ММП (Cui M. et al., 2008; Feng C. et al., 2015). В исследованиях in vitro на клетках 

бычьих МПД показано, что КМБ-14 усиливает пролиферацию клеток ПЯ и ФК и 
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также значительно улучшает синтез протеогликанов и коллагена обоими типами 

клеток (Chujo T. et al., 2006). Такой же положительный эффект на синтез 

компонентов внеклеточного матрикса КМБ-14 получен и на культурах клеток МПД 

человека (Le Maitre C.L. et al., 2009). Таким образом, КМБ-14 помогает 

поддерживать структурную целостность МПД. В исследованиях in vivo выявлено, 

что при инъекции КМБ-14 в дегенерированные МПД мышей и кроликов 

восстанавливается биомеханическая устойчивость и высота диска, с улучшением 

результатов гистологических и МРТ исследований (Walsh A.J.et al., 2004; Chujo T. 

et al., 2006). Потенциальное преимущество КМБ-14 над остальными КМБ состоит 

в том, что он проявляет остеоиндуктивные свойства только при значительно более 

высоких концентрациях, следовательно, потенциально лишен негативного эффекта 

чрезмерной оссификации при введении в МПД. 

Доставка лекарственных веществ в МПД является важной проблемой 

практически для всех терапевтических подходов (Blanquer S.B. et al. 2015). 

Эффекты большинства КМБ были изучены в экспериментах на клеточных 

культурах, биореакторах и при исследованиях на животных, в которых КМБ 

вводили в МПД с помощью инъекций, синтетических макросфер и трансфекции 

клеток (Gantenbein B. et al., 2015; van Dijk B.G.M. et al., 2017). Последние 

результаты с имплантацией модифицированных мезенхимальных стволовых 

клеток (внедрение гена КМБ-14 с использованием метода электропорации) в орган-

культуру МПД показали, что основанная на КМБ-14 терапевтическая стратегия 

является перспективной для восстановления МПД (Bucher C. et al., 2013). 

Клинических испытаний использования КМБ для регенерации МПД в 

организме человека пока не проводилось (Moriguchi Y. et al., 2016). Тем не менее, 

результатов доклинических исследований на культурах клеток и исследований на 

животных достаточно, чтобы оправдать дальнейшие работы в этом направлении. 

Изучение влияния КМБ на биосинтетическую активность клеток ПЯ и ФК является 

актуальным для оценки потенциальных патофизиологических механизмов 

регенерации МПД. Для дальнейшей трансляции этого подхода необходима оценка 

безопасности инвазивной внутридисковой доставки, определение оптимальной 
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дозы, продолжительности и частоты воздействия, что потребует значительного 

времени, прежде чем будет возможна его практическая реализация в клинике. 



34 
 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Работа выполнена на базе ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, ФГБНУ «Иркутский научный центр 

хирургии и травматологии», Неврологического института Барроу (г. Феникс, США) 

и одобрена этическими комитетами ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

медицинский университет» Минздрава России (протокол заседания от 27.11.2015), 

ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии» (протокол № 10 от 

31.08.2015) и Неврологического института Барроу. Исследования выполнены при 

поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 15-15-30037) и 

стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам (СП-

2545.2018.4). 

 

2.1. Характеристика исследованного клинического и аутопсийного 

материала 

Получение клинического операционного материала МПД осуществляли у 

выразивших добровольное согласие пациентов-участников исследования при 

проведении плановых операций дискэктомии на пояснично-крестцовом отделе 

позвоночника в нейрохирургическом отделении НУЗ «Дорожной клинической 

больницы на ст. «Иркутск-Пассажирский» ОАО «РЖД», являющейся клинической 

базой кафедры нейрохирургии и инновационной медицины ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России. 

Исследован операционный материал МПД от 30 пациентов в возрасте от 26 до 

57 лет. Показанием к операции стал выраженный болевой синдром в поясничной 

области при дегенеративных процессах в МПД и отсутствие эффекта от 

консервативной терапии в течение более 4 недель. Критериями исключения к 

выбору доноров явились перенесенные ранее оперативные вмешательства на 

пояснично-крестцовом отделе позвоночника, применение химиотерапевтических 

препаратов, проведение радиотерапии в области позвоночника, наличие системных 

заболеваний соединительной ткани, сколиоза, сахарного диабета. 
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Изучен аутопсийный материал МПД пояснично-крестцового отдела 

позвоночника в количестве 14 образцов. Выделяли позвоночно-двигательные 

сегменты на уровне верхнего края тела позвонка LII и до нижнего края LIV и в одном 

случае – LV (Рисунок 3). Аутопсийный материал МПД забирали на базе ГБУЗ 

«Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы». Возраст умерших 

варьировал от 25 до 64 лет (средний возраст – 44,7 ± 12,1 г). Среднее значение 

времени, прошедшего от момента наступления смерти, составило 20,3 ± 9,9 ч. 

Причинами смерти умерших явились болезни, не связанные с дегенеративными 

заболеваниями позвоночника: ишемическая болезнь сердца, заболевания 

желудочно-кишечного тракта, алкогольная кардиомиопатия, отравление этиловым 

алкоголем, механическая асфиксия. Извлеченные блок-препараты 

транспортировали в лабораторию в термоконтейнере при температуре 4 °С.  

 

2.2. Исследование диффузионного транспорта и микроструктуры 

межпозвонкового диска 

Сразу после транспортировки в лабораторию аутопсийные блок-препараты 

помещали в пластиковый контейнер и заливали агар-агаром в строго вертикальном 

положении с последующим исследованием на аппарате МРТ с напряженностью 

магнитного поля 1,5 Тл (Siemens Magnetom Essenza, Германия) с использованием 

катушки для тела с получением T1-взвешенных изображений, T2-взвешенных 

изображений, ДВ изображений (Бывальцев и соавт., 2016). Методика ДВ МРТ 

оценивает состояние МПД путем мониторинга движения свободных молекул воды 

и растворенных в ней веществ. Для оценки степени дегенерации МПД по данным 

Т2-взвешенных МР-изображений использована классификация по Pfirrmann 

(Pfirrmann C.W. et al., 2001). Серию ДВ изображений получали при значениях b 50, 

400 и 800 c/мм2, изображения получены с диффузионными градиентами в 3х 

ортогональных направлениях – [0 0 1] [0 1 0] и [1 0 0]. Общее время сканирования 

для каждого пациента составило 6 мин 30 с.  Диффузионный транспорт в МПД 

оценивали посредством построения и количественной оценки карт коэффициента 

диффузии (КД) в программе OsiriX Lite (Pixmeo, Швейцария). 
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Рисунок 3 – Аутопсийный блок-препарат пояснично-крестцового отдела 

позвоночника на этапе подготовки к МРТ (А) и морфологическому исследованию 

после фиксации и декальцинации (Б) 

 

Для морфометрического анализа выделяли под 8-кратным увеличением 

бинокулярной лупы Eye Mag ProS (Carl Zeiss, Германия) фрагменты ткани МПД 

размером 0,5 см3 в срединной сагиттальной плоскости с сохранением целостности 

замыкательных пластинок: передний отдел ФК, область ПЯ и задний отдел ФК. 

Операционный и аутопсийный материал фиксировали в забуференном растворе 

10 % нейтрального формалина и декальцинировали в растворе муравьиной 

кислоты.  Проводка осуществлялась в автоматическом процессоре VIP-E150F 

(Sacura, Япония), заливка − в автоматической системе заливки материала в парафин 
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TEC-IV (Sacura, Япония). Резка стандартных серийных срезов толщиной 5 мкм 

проводилась на микротоме CM-502 (Microm, Германия) с использованием 

одноразовых ножей. Все срезы окрашивали гематоксилином и эозином (Biovitrum, 

Россия). Гистологические препараты сканировали на микроскопе (Axio Vert.A и 

Axiocam 506 color, Carl Zeiss, Германия), количественную оценку проводили в 

программе "Fiji" (NIH, США) (Schindelin J. et al., 2012) с использованием модуля 

"Automatic Cell Counting", плотность клеток выражали в числе клеток/мм3 

(Tomaszewski K.A. et al., 2015). 

Иммуногистохимический анализ и электронную микроскопию проводили 

центре коллективного пользования "Электронная микроскопия" Объединенного 

центра ультрамикроанализа Лимнологического института СО РАН (г. Иркутск) в 

соответствии с договором в рамках гранта РНФ 15-15-30037 (к.м.н.  Судаков Н.П., 

к.м.н. Клименков И.В.). Для иммуногистохимического анализа фрагменты ткани 

операционного и аутопсийного материала фиксировали 4% параформальдегидом 

(Sigma, США) при 4 °С в течение 24 ч. Забирались образцы объемом около 4 мм3; 

на один клинический случай формировали 5 микропрепаратов. Далее образцы в 

течение 1 ч инкубировали в блокирующем буфере – растворе Хэнкса (ПанЭко, 

Россия) с 0,25 % раствором тритона Х-100 (Amresco, США) и 1 % 

растворе альбумина (Amresco, США). Затем инкубировали с первичными 

антителами при 4 С° в течение 14 ч. Основные компоненты внеклеточного 

матрикса МПД определяли с помощью панели первичных IgG антител (Abcam, 

США): мышиные антитела к коллагену I (ab90395; 1:200), кроличьи − к 

коллагену II (ab34712; 1:200), мышиные − к коллагену X (ab49945; 1:200), кроличьи 

− к коллагену XI α2 (ab196613; 1:200) и кроличьи − к аггрекану (ab186414; 1:200), 

которые окрашивали вторичными IgG антителами, меченными Alexa Fluor 594 

(Abcam, США), к кроличьим (ab150080) или мышиным (ab150116) антителам 

(Abcam, США). Ядра окрашивали Hoechst 33342 (ThermoFisher, США), период 

инкубации составлял 20 мин (Life Sciences, США). Препараты, заключенные в 

ProLong gold (Life Sciences, США), сканировали на лазерном конфокальном 

микроскопе LSM-710 (Carl Zeiss, Германия). Полученные Z-стеки (условные срезы) 
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анализировали с помощью программ Imaris 7.2.3 (Bitplane AG, Швейцария) и ZEN 

(Carl Zeiss, Германия), позволяющих реконструировать полученные изображения 

МПД в 3D формате с количественной оценкой анализируемых структур 

межклеточного матрикса. Используя программное обеспечение, рассчитывали 

области, занимаемые объемом флуоресцентного сигнала для каждого типа 

исследуемых компонентов межклеточного матрикса в 1х106 мкм3 ткани. 

Для просвечивающей электронной микроскопии фрагменты МПД 

фиксировали в 2,5% растворе глутарового альдегида на 0,1 М фосфатном буфере в 

течение 3 ч с последующей постфиксацией в 2 % ОsO4 на том же буфере в течение 

12 ч. После дегидратации образцы заливали в эпоксидную смолу, осуществляли 

нарезку на ультрамикротоме Ultracut R (Leica, Германия) и исследовали на 

электронном микроскопе Leo 906 E (Carl Zeiss, Германия). 

 

2.3. Методы работы с культурами клеток 

2.3.1. Получение и культивирование клеток межпозвонкового диска 

Работа на клеточных культурах МПД проводилась на базе лаборатории 

нейрохирургии Неврологического института Барроу. В качестве клеток 

неповрежденного МПД использовали клеточные культуры, полученные из ФК и 

ПЯ здорового донора женского пола без вертеброгенной патологии (Sciencell 

Research Laboratories, Карлсбад, Калифорния, США). Клетки размораживали на 

водяной бане при 37 °С и культивировали в монослое в стерильных флаконах с 

площадью поверхности 25 см2 в питательной среде, состоящей из 89 % Dulbecco’s 

Modified Eagle Medium/F-12 (DMEM/F-12) (ThermoFisher, США), дополненной 

10 % эмбриональной телячьей сывороткой (ЭТС) (Life Technologies, США) и 1 % 

раствором пенициллина и стрептомицина (Sigma, США) при температуре 37 °С, 

95 % влажности и 5 % СО2. 

Клетки дегенерированного МПД получили путем выделения их из биоптатов 

тканей ПЯ и ФК дегенерированного МПД человека при проведении плановой 

операции дискэктомии на поясничном отделе позвоночника по поводу 
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дегенеративно-дистрофического заболевания МПД. Донор – женщина 48 лет, 

индекс массы тела 28.4, дегенеративные изменения МПД на уровне LIV-LV III 

степени по Pfirrmann (Pfirrmann C.W. et al., 2001). Фрагменты МПД сразу после 

экстракции помещались в питательную среду, состоящую из 89 % DMEM/F-12, 

10 % ЭТС и 1 % раствора пенициллина и стрептомицина, и доставлялись в 

лабораторию. Ткани ПЯ и ФК тщательно отделяли друг от друга, отмывали в 

однократном натрий-фосфатном буферном растворе с 5 % содержанием 

пенициллина и стрептомицина. Клетки выделяли методом ферментативной 

дезагрегации (Ким И.И., 2006; Chan L.K. et al., 2013; Hwang M.H. et al., 2015): в 

стерильных условиях в ламинарном боксе ткани механически измельчали до 

кусочков размерами 1-3 мм2, инкубировали в 0,24 % растворе проназы (Sigma, 

США) в течение 1 часа и затем в 0,05 % растворе коллагеназы II типа (Sigma, США) 

в течение 6 часов в термостате при температуре 37 °С. Раствор коллагеназы со 

взвесью клеток пропускали через нейлоновый фильтр с диаметром пор 70 мкм 

(Fisher, США), затем клетки дважды отмывали питательной средой и 

центрифугировали при 150 g в течение 10 мин. Клеточный осадок затем переносили 

в культуральные флаконы с площадью поверхности 25 см2 и питательной средой 

DMEM/F-12, дополненной 10 % ЭТС и 1 % раствором пенициллина и 

стрептомицина и культивировали при температуре 37 °С, 95% влажности, 5 % 

содержанием СО2 (Рисунок 4). Замену среды осуществляли через каждые два дня. 

При заполнении клеточным слоем 90 % поверхности флакона, что занимало 

приблизительно 5 дней, клетки отделяли с помощью 0,25 % раствора трипсина (GE 

Healthcare Life Sciences, США) по стандартной методике и пересевали в 

соответствии с дальнейшим экспериментом. 
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Рисунок 4 – Микрофотографии монослойных культур клеток ПЯ (А) и ФК (Б), 

выделенных из дегенерированных МПД человека. Отмечается схожая форма 

клеток ПЯ и ФК в виде веретенообразных фибробластоподобных клеток. Фазово-

контрастная микроскопия с зеленым фильтром, увеличение 240х 

 

2.3.2. Культивирование клеток линии THP-1 

Исследования проводили с использованием моноцитоподобных клеток линии 

ТНP-1. Клеточная линия THP-1 была получена из периферической крови 

годовалого ребенка с острой моноцитарной лейкемией (ATCC TIB-202, ATCC, 

США). Данная клеточная линия широко используется для исследования иммунных 

реакций благодаря их способности к дифференцировке в присутствии 

форболмиристатацетата в макрофагоподобные клетки (Oquendo J. et al., 1996, 

Chanput W. et al., 2014), которые секретируют провоспалительные цитокины. Таким 

образом, клетки линии ТНР-1 способны секретировать ФНО-α, ИЛ-lβ, ИЛ-8 и ряд 

других цитокинов (Kim J.H. et al., 2008; Онохина Я.С. и др., 2013; Bosshart H., 

Heinzelmann N., 2016). 

Клетки размораживали на водяной бане при 37 °С, переносили в 

культуральные флаконы для суспензионных культур с площадью поверхности 75 

см2 и культивировали в среде Roswell Park Memorial Institute, известной как RPMI-

1640 (ATCC, США) с добавлением 10% ЭТС (Life Technologies, США) и 1% 

раствором пенициллина и стрептомицина (Sigma, США) при температуре 37 °С, 

95 % влажности, 5 % СО2. Клеточная линия THP-1, являясь суспензионной 
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культурой, пересевалась каждые 2 дня. Необходимое количество клеток забирали в 

эксперимент, а оставшуюся часть клеток для следующего опыта продолжали 

культивировать в прежних условиях, добавляя свежую питательную среду. 

 

2.4. Дизайн эксперимента 

2.4.1. Исследование влияния провоспалительных цитокинов на клетки 

межпозвонкового диска 

Инкапсуляция клеток МПД в альгинатные микросферы. Исследование 

влияния провоспалительных цитокинов проводили в условиях трехмерного 

культивирования клеток МПД в альгинатных микросферах. Известно, что клетки 

МПД, культивируемые в монослое, со временем изменяют свои морфологию и 

фенотип, становясь похожими на фибробласты (Wang J. et al., 2001). Однако 

культивирование клеток МПД в трехмерных культурах, таких как альгинатные 

системы, позволяют восстанавливать изначальные фенотип и морфологию клеток 

МПД, сходных с таковыми in vivo (Chou A.I. et al., 2008).  

Для приготовления 1,2 % раствора альгината натрия в стеклянный стакан 

вносилась навеска 1,2 г. альгината натрия и 100 мл среды DMEM/F-12. Навеска 

растворялась при перемешивании на магнитной мешалке в течение 1 часа, затем 

раствор стерилизовали автоклавированием при температуре 121 °С в течение 

20 мин. Перед инкапсуляцией культивированные в монослое клетки ПЯ и ФК 

снимали с субстрата с помощью 0,25 % раствора трипсина, осаждали путем 

центрифугирования при 150 g в течение 5 мин, затем промывали 0,9 % раствором 

хлорида натрия и ресуспендировали в 1,2 % растворе альгината натрия. Суспензию 

с концентрацией 106 клеток/мл переносили в стерильный шприц объемом 1 мл и с 

помощью иглы для инъекций диаметром 21G распыляли в раствор, содержащий 

102 мМ хлорида кальция. Полученные микросферы имели диаметр 2 мм и объем 

10 мкл.  

Для полимеризации альгинатные микросферы с клетками выдерживали в 

102 мМ растворе хлорида кальция 10 мин, а затем проводили ступенчатую отмывку 
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от избытка ионов кальция 0,9 % раствором хлорида натрия. Микросферы с 

клетками культивировали в лунках 12-луночного планшета в среде DMEM/F-12, 

дополненной 10 % ЭТС и 1 % раствором пенициллина и стрептомицина (Рисунок 

5) в течение 7 суток до начала эксперимента; данный промежуток времени 

позволяет восстановить изначальную морфологию клеток МПД (Lemare F. et al., 

1998; Walter B.A. et al., 2015). 

 

Рисунок 5 – Общий вид альгинатных микросфер с инкапсулированными клетками 

МПД в лунках 12-луночного планшета, средний диаметр микросфер – 2 мм 

 

Активация клеток THP-1. Накануне опыта для стимуляции клеточной 

дифференцировки клетки линии THP-1 в количестве 2х105 вносили в лунки 12-

луночного плоскодонного планшета и культивировали в 2 мл среды RPMI-1640 в 

присутствии 100 нМ форбол-12-миристат-13-ацетата (Sigma, США) в течение 

72 часов (Park J.J. et al., 2016; Richter E. et al., 2016). Дифференцированные 

(активированные) макрофагоподобные клетки линии TНР-1 адгезировались к 

поверхности культуральной лунки. Контроль однородности монослоя проводили 

методом фазово-контрастной микроскопии с использованием инвертированного 

микроскопа с зеленым светофильтром (Axio, Carl Zeiss, Германия). 

Активированные THP-1 клетки утрачивают способность к пролиферации 

(Schwende H. et al., 1996). 

Сокультивирование клеток. В литературе описаны in vitro модели, 
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реализующие воздействие провоспалительных цитокинов на клетки МПД: 

добавление отдельных или нескольких провоспалительных цитокинов (Wang J. et 

al., 2013; Walter B.A. et al., 2015), модели сокультивирования клеток МПД с 

аутологичными или аллогенными мононуклеарами периферической крови 

(Liu Z.H. et al., 2013; Stich S. et al, 2015), а также с моноцитоподобными клетками 

линии THP-1 (Kim J.H. et al., 2008; Park J.J. et al., 2016), что является наиболее 

физиологичным в аспекте воспроизводства комплексного цитокинового влияния. 

Совместное культивирование клеток МПД и активированных THP-1 клеток 

проводили с использованием 12 мм трансвеллов с размером пор 0,4 мкм (Transwell, 

Сorning, США), установленных в лунки плоскодонного планшета. В лунку с 

активированными клетками THP-1 помещали трансвелл и вносили альгинатные 

микросферы с клетками ПЯ или ФК в концентрации 2*105/мл. Таким образом, 

соотношение количества клеток ПЯ или ФК и THP-1 в каждой лунке составляло 

1:1. Трансвеллы предотвращают фагоцитоз, в то же время допуская паракринные 

взаимодействия через поры путем свободной циркуляции жидкости.  

Исследование проводили в группах неповрежденных и дегенерированных 

клеток ПЯ и ФК в сокультивировании с активированными клетками THP-1. В 

качестве контроля использовали соответствующие монокультуры клеток МПД, а 

также культуру активированных THP-1 (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Схема эксперимента по совместному культивированию клеток МПД и 

THP-1 клеток. Обозначения: нКПЯ – неповрежденные клетки пульпозного ядра; 

нКФК – неповрежденные клетки фиброзного кольца; дКПЯ – дегенерированные 

клетки пульпозного ядра; дКФК – дегенерированные клетки фиброзного кольца; 

THP-1 – моноцитоподобные клетки линии THP-1; ФМА – форбол-12-миристат-13-

ацетат; аTHP-1 – активированные ФМА макрофагоподобные клетки линии THP-1 

 

Клетки инкубировали в среде DMEM/F-12 (ThermoFisher, США), 

дополненной 10 % ЭТС и 1 % раствором пенициллина и стрептомицина в течение 

48 ч. при 37 °С во влажной атмосфере и 5 % СО2. После инкубации надосадочную 

жидкость и клетки МПД собирали и проводили анализ уровня секреции цитокинов, 

оценку нутритивного статуса, метаболизма и синтетической активности клеток. 

Общая временная схема эксперимента представлена на Рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Шкала времени эксперимента по исследованию влияния 

провоспалительных цитокинов на клетки МПД 

 

2.4.2. Исследование влияния костных морфогенетических белков на клетки 

межпозвонкового диска 

После первого пассажа и пересева в соотношении 1:4, клетки ПЯ и ФК от 

неповрежденного и дегенерированного МПД разделены на 4 группы каждая: 1) 

клетки, выращиваемые в среде без добавления КМБ (контрольная среда), 2) клетки, 

выращиваемые в среде с добавлением КМБ-2 в концентрации 100 нг/мл (Bone 

Morphogenetic Proteins Human Recombinant, ProSpec, США), 3) клетки, 

выращиваемые в среде с добавлением КМБ-7 100 нг/мл (Bone Morphogenetic 

Proteins Human Recombinant, ProSpec, США), 4) клетки, выращиваемые в среде с 

добавлением КМБ-14 100 нг/мл (Bone Morphogenetic Proteins Human Recombinant, 

ProSpec, США). Смену питательных сред проводили каждые два дня. Забор 

материала для анализа производили на 5-ый день культивирования. Выбор 

продолжительности культивирования и концентраций КМБ основывался на 

данных литературы (Gilbertson L. et al., 2008; Kim S.H. et al., 2015). 
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2.5. Методы исследования культур клеток межпозвонкового диска 

Мультиплексный анализ уровня секреции цитокинов при совместном 

культивировании клеток линии TНР-1 и клеток МПД человека 

Через 48 часов совместного культивирования клеток МПД с 

активированными THP-1 клетками кондиционированные среды собирали и 

хранили при температуре минус 80 °С до тестирования. Затем после разморозки 

образцов проводили мультиплексный анализ содержания ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6, 

ИЛ-8 и ИЛ-12p70 методом проточной цитометрии с использованием микросфер 

(Cytometric Bead Array, BD, США) на цитофлуориметре FACSAria II (BD, США), 

используя стандартный набор производства фирмы BD (США).  

 

Оценка пролиферативной активности клеток МПД при воздействии 

костных морфогенетических протеинов 

С целью анализа пролиферативной активности клеток МПД при воздействии 

костных морфогенетических протеинов клеточные культуры ПЯ и ФК 

культивировали в соответствии с группами эксперимента в чашках Петри 

диаметром 35 мм с и покровным стеклом в дне толщиной 1,5 мм и 

диаметром 10 мм. (MatTec, США), покрытого поли-D-лизином. Смену 

питательных сред проводили каждые два дня, продолжительность культивирования 

для всех групп составила 4 суток. Культивирование клеток в средах с добавлением 

КМБ-2, -7, 14, а также в среде без добавления КМБ (контрольной среде) проводили 

в течение 4 суток.  

Проводилась ежедневная оценка состояния клеточных культур методом 

фазово-контрастной микроскопии с помощью инвертированного микроскопа с 

зеленым светофильтром (Axio Vert.A1, Carl Zeiss, Германия). Цифровые 

изображения для дальнейшей обработки получали путем фотографирования 

камерой Canon на увеличении 200x (окуляр 10х, объектив 20х) 6 полей зрения 

каждой культуральной чашки. Фотографирование проводили ежедневно в течение 

4 дней в одно и то же время. Полученные файлы сохраняли в формате *JPG. Анализ 
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цифровых изображений проводили в программе Fiji (NIH, США) с использованием 

плагина для подсчета клеток (Schindelin J. et al., 2012). 

Полученные данные анализировали с помощью математической модели, 

описывающей рост клеток:  𝑃 = 𝑃0𝑒𝑟𝑡                          (1), 

где P – это нормализированная популяция;  

P0 – изначально нормализированная популяция;  

r – коэффициент скорости роста;  

t – время.  

В данном исследовании Р0 принимали равным 1 для нормализации данных. 

 

Исследование нутритивного статуса и метаболизма клеток МПД 

Подсчет количества клеток. Подсчет количества клеток и оценку их 

жизнеспособности в культуре производили с использованием теста с трипановым 

синим 0,4 % (ThermoFisher Scientific, США), основанного на способности 

красителя проникать сквозь поврежденные клеточные мембраны; живые клетки 

при этом не окрашиваются (Louis K.S., 2011). Подсчет числа окрашенных и 

неокрашенных клеток проводился с помощью автоматического счетчика клеток 

(Countess II Automated Cell Counter, ThermoFisher Scientific, США). Подсчет клеток 

с использованием теста с трипановым синим показал высокий процент живых 

клеток во всех исследуемых группах с общим средним показателем 94,4 ± 4,2 % для 

монослойных культур и 93 ± 3,2 % для трехмерных культур. Числовые значения 

подсчета клеток использовались для расчета скорости потребления глюкозы и 

продукции лактата, метаболической активности и продукции ГАГ клетками МПД.  

Исследование потребления глюкозы. Содержание глюкозы в клеточной 

среде определяли энзиматическим методом Далквиста (Меньшиков В.В., 1987). 

Образцы культуральной среды депротеинизировали с применением спиновых 

фильтров с границей пропускания 10 кДа путем центрифугирования при 13000 g в 

течение 10 мин. Образцы разбавляли 1:100 и помещали в лунки 96-луночного 

полистиролового плоскодонного планшета с добавлением реакционной смеси, 
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состоящей из 12,5 Ед/мл глюкозооксидазы, 2,5 Ед/мл пероксидазы хрена, 0,4 мМ 

орто-дианизидина и 500 мМ фосфатного буфера и доведенной до уровня pH 7.0 (все 

реагенты Sigma, США). Реакция протекала в течение 30 мин при температуре 37 °С. 

Для стабилизации окраски полученного раствора добавляли 12 н. раствора серной 

кислоты, которая взаимодействовала с окисленным орто-дианизидином. 

Концентрация окисленной формы данного хромогена прямо пропорциональна 

концентрации глюкозы в исследуемом материале и определялась 

спектрофотометрически при длине волны 540 нм (спектрофотофлуориметр Tecan 

Infinite 200Pro, Tecan, Швейцария). Калибровочную кривую для расчетов получили 

с помощью стандартного раствора D-глюкозы известных концентраций 0-

111 мкмоль/л. Стандартную пробу ставили параллельно с опытной и обрабатывали 

ее в тех же условиях. Полученные значения использовали для расчета скорости 

потребления глюкозы, используя следующие соотношения: 𝑅𝐺 = [𝐺0]−[𝐺][𝑃]×𝑡                             (2), 

где RG – скорость потребления глюкозы, нмоль/(кл*ч); 

[G] – концентрация глюкозы, полученная с помощью анализа, нмоль/мл; 

[G0] – исходная концентрация глюкозы в среде, нмоль/мл; 

[P] – число клеток/мл; значения взяты из подсчета количества клеток с 

трипановым синим;  

t – период времени нахождения клеток в среде, ч. 

Исследование продукции лактата. Для определения количества молочной 

кислоты в исследуемом материале применяли энзиматический метод Хохорста c 

модификациями (Резяпкин В.И. и др., 2009). После процедуры депротеинизации и 

разбавления образцов 1:100, образцы культуральной среды в объеме 100 мкл 

помещали в лунки 96-луночного планшета и добавляли реакционную смесь, 

состоящую из гидразин-глицинового буфера, 6 мМ раствора НАД+.  pH 

реакционной смеси доводили до 9.5 2 н. раствором NaOH (все реагенты Sigma, 

США). В последнюю очередь добавляли в лунки 2 кл 550 Ед/мл раствора L-

лактатдегидрогеназы и инкубировали при комнатной температуре в течение 30 мин. 
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Оптическую плотность растворов измеряли при длине волны 340 нм. Стандартную 

кривую для расчетов получили с помощью известных концентраций лактата 20-

100 мкМ. Полученные значения использовали для расчета скорости продукции 

лактата, используя следующую формулу: 𝑅𝐿 = [𝐿]−[𝐿0][𝑃]×𝑡                          (3), 

где RL – это скорость производства лактата, нмоль/(кл*ч); 

[L] – концентрация лактата, полученная с помощью анализа, нмоль/мл; 

[L0] – исходная концентрация лактата в питательной среде до начала 

культивирования, нмоль/мл; 

[P] – число клеток/мл; 

t – период времени нахождения клеток в среде, ч. 

 

Для расчета скорости продукции лактата клетками МПД в группах 

сокультивирования с клеточной линией THP-1 формулу модернизировали 

следующим образом: 𝑅𝐿 = [𝐿]−[𝐿0]−[𝐿𝑇𝐻𝑃−1][𝑃]×𝑡                     (4), 

где RL – это скорость производства лактата,  

[L] – концентрация лактата, полученная с помощью анализа, нмоль/мл; 

[L0] – исходная концентрация лактата в питательной среде до начала 

культивирования, нмоль/мл; 

[LTHP-1] – концентрация лактата, выделенная клетками THP-1, нмоль/мл; 

[P] – число клеток/мл; 

t – период времени нахождения клеток в среде, ч. 

Оценка метаболической активности клеток. Для оценки активности 

метаболических процессов в клетках применяли тест-систему с индикатором 

Alamar blue (Alamar Blue reagent, Invitrogen, США). Редокс-индикатор Alamar blue, 

проникая через биологические мембраны клеток, восстанавливается 

пропорционально активности внутриклеточных окислительно-восстановительных 

ферментов, преобразуясь из «синей» формы с максимальным поглощением при 
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600 нм в «красную» форму с максимальным поглощением при 570 нм, что путем 

измерения абсорбции или флюоресценции позволяет определять восстановленную 

форму Alamar blue. 

Редокс-индикатор Alamar blue добавляли в среду с клетками в соотношении 

1:10, инкубировали в течение 2 часов при температуре 37 °С. После этого среду с 

индикатором помещали в лунки 96-луночных планшетов и проводили измерение 

оптической плотности восстановленной формы индикатора в среде на планшетном 

спектрофотофлуориметре (Tecan Infinite 200Pro, Tecan, Switzerland) при длине 

волны в диапазоне 570-600 нм. Показатели теста нормализировали с учетом 

количества клеток в культуре. 

 

Исследование синтетической активности клеток МПД 

Оценка продукции протеогликанов. Количество сульфатированных ГАГ, 

наиболее часто встречающихся в составе протеогликанов МПД, определяли с 

использованием тест-системы, основанной на реакции c 1,9-диметил-метиленовым 

голубым, с модификациями (Coulson-Thomas V., Gesteira T.F., 2014; Zheng C., 

Levenston M.E., 2015). 

Для деполимеризации альгината натрия микросферы помещали в раствор, 

содержащий 50 мМ цитрата натрия, 30 мМ этилендиаминтетрауксусной кислоты и 

150 мМ хлорида натрия, на 10 мин при комнатной температуре, затем 

центрифугировали при 500 g в течение 3 мин. Клетки из монослойных культур 

осаждали путем центрифугирования при скорости вращения ротора 200 g в течение 

4 мин. Далее протокол был одинаков для всех типов культур: клеточный осадок 

ресуспендировали в однократном натрий-фосфатном буферном растворе с 

последующей глубокой заморозкой при минус 80 °С. Перед проведением 

исследования образцы размораживали на водяной бане и центрифугировали. 

Клетки из каждого флакона ресуспендировали в 1 мл 50 мкг/мл раствора 

протеиназы К; pH раствора доведен до 8,0 с использованием 1 н. HCl. Полученный 

раствор с целью лизиса клеток инкубировали при температуре 56 °С в течение 

12 часов, а затем для инактивации протеиназы К – при температуре 90 °С в течение 
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10 мин. Образцы пипетировали в 96-луночные планшеты и в каждую лунку 

добавляли заранее приготовленный раствор 1,9-диметил-метиленового голубого с 

рН 3,0. После этого незамедлительно производили измерение абсорбции на 

планшетном спектрофотофлуориметре (Tecan Infinite 200Pro, Tecan, Switzerland) 

при длине волны 525 нм. Стандартную кривую для расчетов получили с 

использованием бычьего хондроитин-4-сульфата известных концентраций в 

значениях 0-1 нг/мл.  

 

Иммуноцитохимическое исследование клеток МПД 

Для оценки морфологии и расположения клеток внутри трехмерных культур 

альгинатные микросферы фиксировали 4 % раствором параформальдегида в 

однократном натрий-фосфатном буферном растворе с добавлением 100 мМ 

раствора CaCl2, пермеабилизировали 0,2 % раствором Triton X-100 и промывали 

0,1 % раствором Twin-20.  

В свою очередь, после 4 суток монослойного культивирования в средах, 

обогащенных КМБ-2, -7 или -14, клетки фиксировали 4 % раствором 

параформальдегида в однократном натрий-фосфатном буферном растворе, 

пермеабилизировали 0,2 % раствором Triton X-100 и промывали 0,1 % раствором 

Twin-20.  

Дальнейшие этапы протокола были одинаковыми для всех видов культур 

клеток. Окраску на F-актиновые микрофиламенты цитоскелета проводили с 

помощью красителя Alexa Fluor® 633 phalloidin (Life Technologies, США) согласно 

рекомендациям производителя в разведении 1:400. Окраску ядерной ДНК клеток 

производили 4',6-диамидино-2-фенилиндолом (DAPI) (NucBlue® Fixed Cell 

ReadyProbes®, Life Technologies, США) согласно рекомендациям производителя в 

разведении 1:20. Окрашенные препараты монослойных и трехмерных культур 

исследовали методом конфокальной лазерной сканирующей микроскопии (Zeiss 

LSM 710, Carl Zeiss, Германия, объективы C-Apochromat 20x/0,8, C-Apochromat 

63x/1.20 W M27) при конфокальной апертуре 1 единица Аири. Для возбуждения 

флюорофоров использовали лазеры длиной волны 405 нм и 633 нм соответственно 
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с регистрацией флюоресцентного сигнала в диапазоне 410-585 нм и 638-747 нм для 

DAPI и Alexa Fluor 633 соответственно. Мощность лазера и чувствительность 

детектора оптимизировали до заполнения динамической шкалы 

фотомножительной трубки. Размер пикселя и количество плоскостей сканирования 

по Z-оси устанавливали в соответствии с теоремой Найквиста. Изображения 

получали при 12 и 8 бит без нелинейного процессинга. Волюметрические 

изображения трехмерных культур клеток МПД реконструировали в модуле 

определения клеток, программах Imaris (Bitplane), Zen (Zeiss) и Fiji (Schindelin J. et 

al., 2012) c последующим анализом объемов клеток (Vcell), цитоплазмы (Vc), ядра 

(Vn), ядерно-цитоплазматического отношения (Rn/c), коэффициента сферичности 

ядра (Ks) (Swanson J.A. et al., 1991). Так же определяли морфологические 

особенности, включая кластерное расположение, пальцеобразные выпячивания и 

компартментализацию (Hunter C.J. et al., 2003; Johnson W.E., Roberts S., 2003).  

 

2.6. Статистическая обработка результатов 

Статистическая обработка полученных данных произведена в программе 

Microsoft Excel и Statistica 9.0. Количественные данные представлены в виде 

среднего (M) и стандартного отклонения (SD) в виде M ± SD или в виде медианы и 

интерквартильного размаха в виде Me (25 %; 75 %). Использованы критерии t 

Стьюдента, pχ2 для количественных и биноминальных типов переменных 

соответственно. Для множественного сравнения в независимых группах 

использовали критерии ANOVA, для попарного сравнения независимых групп 

использовали критерии непараметрической статистики Mann-Whitney U-test. 

Различия считали значимыми при p < 0,05. Анализ силы корреляции проводили с 

помощью коэффициента корреляции Пирсона (R2). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Комплексный анализ диффузионного транспорта и микроструктуры 

межпозвонкового диска 

Блок-препараты пояснично-крестцового отдела позвоночника получали в 

среднем в течение 20,3 ± 9,9 ч после наступления смерти. Последующие 

морфологическое, иммуногистохимическое и электронно-микроскопическое 

исследования показали отсутствие значимых неспецифических посмертных 

изменений в МПД. По данным T2–взвешенных МР-изображений, 1 МПД имел 

I степень дегенерации по Pfirrmann, 7 МПД − II степень, 5 МПД − III степень. Нами 

проведен корреляционный анализ степени дегенерации МПД по Pfirrmann и КД 

различных отделов МПД по ДВ изображений МРТ.  Степень дегенерации 

исследованных МПД по Pfirrmann на основе оценки T2-изображений имела 

значимую корреляцию с КД ПЯ (r = -0,69, p < 0,05). Уровень исследованных 

поясничных МПД, в отличие от степени дегенерации, не имел корреляции со 

значениями КД (r = 0,17, p = 0,2; r = -0,23, p = 0,15; r = -0,27, p = 0,08 для МПД 

LII-LIII, LIII-LIV и LIV-LV соответственно). 

Корреляционный анализ клеточной плотности и КД в различных отделах 

МПД (Рисунок 8, Таблица 2), выявил значимую обратную ранговую корреляцию 

(r = -0,49, p < 0,05). Значительная доля в данной связи принадлежит ПЯ, 

обладающему низкой клеточной плотностью при наиболее высоком показателе КД. 

При оценке задних отделов МПД наблюдалась прямая корреляция между 

значением КД и клеточной плотностью в области задних отделов ФК (r = 0,84, 

p < 0,05), а также в замыкательной пластинке на уровне задних отделов ФК 

(r = 0,86, p < 0,05). В целом сравнительный анализ показал, что исследованные 

отделы МПД обладают различными показателями клеточной плотности и 

диффузионного транспорта. Наблюдающаяся корреляция умеренной силы 

позволяет заключить, что клеточная плотность отражает различный по степени 

вклад в измеряемый КД в зависимости от отделов МПД. 
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Рисунок 8 – Исследование диффузионного транспорта и клеточного состава МПД. 

Т2 (А), Т1 (Б) взвешенные изображения МПД и плоскостная карта КД (В). 

Трехмерная карта диффузии (Г) показывает неравномерность распределения КД по 

МПД (костные структуры не визуализируются). Д, Е, Ж — гистологическая 

картина области пульпозного ядра, фиброзного кольца и замыкательной пластинки 

соответственно; окрашивание гематоксилином и эозином 
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Таблица 2 – Значения КД и количество клеток в разных отделах МПД (n = 8; 

M ± SD)  

Показатель ПОФК 

 

ПЯ ЗОФК 

р 

(ПОФК-

ПЯ) 

р 

(ПОФК-

ЗОФК) 

р  

(ЗОФК-

ПЯ) 

 Уровень центра МПД 

КД 874±177 
 

1734±193 1343±318 0,01 0,02 0,049 

Количество 

клеток 
2342±748 

 
1245±468 1888±423 <0,01 0,07 <0,01 

 Уровень замыкательной пластинки МПД 

КД 820±274 
 

1153±259 1023±315 0,01 0,16 0,32 

Количество 

клеток 
2244±691 

 
2551±378 3346±750 0,02 <0,01 0,04 

Примечание. ПОФК − передние отделы фиброзного кольца; ПЯ − пульпозное 

ядро; ЗОФК − задние отделы фиброзного кольца, КД − коэффициент диффузии 

 

В исследованиях K. Tomaszewski et al. (2015) показали, что средняя клеточная 

плотность для ФК, ПЯ и замыкательной пластинки при морфометрическом анализе 

условно здоровых МПД составляет 2333, 1894 и 1061 клеток/мм3 соответственно, 

что сопоставимо с результатами нашего исследования.  

  Морфологическое исследование операционного и аутопсийного материала 

позволило выявить структурные изменения, характерные для дегенерации МПД: в 

качестве иллюстративного примера приведено гистологическое исследование 

МПД пациента 39 лет с диагнозом: «Дорсопатия. Обострение. Остеохондроз 

пояснично-крестцового отдела позвоночника. Протрузии дисков LIV-LV, LV-SI. 

Правосторонняя фрагментированная грыжа диска LIV-LV со стенозированием 

позвоночного канала». Анализ методом световой микроскопии гистологических 

препаратов МПД на уровне LIV-LV выявил обширные зоны некроза ткани. Данные 
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участки характеризуются дистрофическими изменениями и коагуляционным 

некрозом хондроцитов, разрушением внеклеточного матрикса (Рисунок 9, А-В). 

При этом в задней продольной связке выявлены признаки активного 

продуктивного воспаления: пролиферация капилляров и фибробластов (Рисунок 9, 

Г) 

 

Рисунок 9 – Пример. Пациент 39 лет, гистологическое исследование 

межпозвонкового диска LIV-LV. Окраска гематоксилином и эозином, световая 

микроскопия. А) Некроз ткани пульпозного ядра; Б) Дистрофические изменения и 

коагуляционный некроз хондроцитов; В) Изогруппы хондроцитов с 

дистрофическими изменениями, разрушение матрикса; Г) Задняя продольная 

связка с пролиферацией капилляров и фибробластов, продуктивное воспаление 
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Конфокальная микроскопия позволила изучить компоненты внеклеточного 

матрикса в различных отделах МПД: аггрекан, коллаген I, II, Х и XIα-2 типов. 

Спектр исследуемых типов коллагенов и аггрекана в тканях дегенерированного 

МПД и объемы анализируемых областей МПД, занимаемых флуоресцентным 

сигналом (мкм3) на 1х106 мкм3 ткани, представлены на Рисунке 10.  

 

Рисунок 10 – Спектр коллагенов и аггрекана в исследуемых тканях 

дегенерированного МПД: объемы анализируемых областей МПД, занимаемых 

флуоресцентным сигналом (мкм3) на 1х106 мкм3 ткани  

 

Наибольшей распространенностью во внеклеточном матриксе МПД 

характеризовался аггрекан, занимающий область 2,56*105 (2,38*105; 3,07*105) мкм3 

в 1*106 мкм3 анализируемой ткани (Рисунок 11).  
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Рисунок 11 – Особенности трехмерной структуры распределения аггрекана 

(представлен красным) в ткани МПД. Окраска ядер Hoechst 33342 (синий). 

Иммуногистохимическое окрашивание 

 

Известно, что данный протеогликан является основным компонентом ПЯ 

МПД (Adams M.A., Roughley P.J., 2006; Roughley P. et al., 2006). Определялись 

участки параллельно ориентированных тонковолокнистых структур или более 

утолщенных с плотными пучками волокон толщиной 0,2-0,4 мкм. В некоторых 

наблюдениях среди волокнистых структур аггрекана отмечали участки с 

небольшим его содержанием, при этом распределение аггрекана было диффузным 

или в форме мелких (0,35-1,5 мкм) глыбок, составлявшее до 25 % анализируемого 

объема ткани МПД. Преобладание аггреканов, имеющих диффузное, глыбчатое 

распределение в ПЯ по сравнению с ФК, обусловливает различия диффузионного 

транспорта. Цитоплазма клеток МПД в 80 % клеток преимущественно не 

окрашивалась на данный маркер. В 5 % наблюдений определялись зоны с 

отсутствием данного протеогликана в матриксе, тем не менее, в которых 

находились отдельные группы клеток с его интенсивным синтезом.  
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Выявленный коллаген I типа (Рисунок 12) характеризовался несколько менее 

интенсивным окрашиванием, чем аггрекан: объем анализируемых областей МПД, 

занимаемых флуоресцентным сигналом, составил 5,27*104 (1,29*104; 2,30*105) 

мкм3 на 1*106 мкм3 ткани. Выявлены зоны с параллельно или разнонаправленно 

ориентированными тонковолокнистыми организованными структурами. Области с 

диффузным и глыбчатым распределением окрашивания встречались в 70 % 

анализируемых Z-стеков в сравнении с аггреканом. Определено наличие зон с 

низким содержанием коллагена I, которые составили 40 % Z-стеков при сравнении 

с аналогичными зонами распределения аггрекана. Коллаген I типа обнаружен как 

в ПЯ, так и в ФК, однако гораздо более распространен в ФК. 

 

Рисунок 12 – Особенности трехмерной структуры распределения коллагена I 

(представлен красным) в ткани МПД. Окраска ядер Hoechst 33342 (синий). 

Иммуногистохимическое окрашивание 

 

Коллаген II типа (Рисунок 13) также характеризовался менее интенсивным 

окрашиванием, чем аггрекан, но более, чем коллаген I типа: объем областей, 

занимаемых флуоресцентным сигналом, составил 1,21*105 (1,05*105; 1,60*105) 

мкм3на 1*106 мкм3 ткани МПД. По распределению коллагена II типа 

анализируемые зоны определялись с аналогичной тонковолокнистой структурой, 
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ориентированной более разнонаправлено. Имелись также исследуемые области Z-

стеков с диффузным и глыбчатым распределением окрашивания. Необходимо 

отметить, что в исследуемых областях Z-стеков МПД с наименьшим содержанием 

коллагена I и II типов, наблюдали большое количество активных клеток, 

синтезирующих данные белки, что, возможно, характеризует течение процессов 

различных фаз процесса ремоделирования ткани МПД, направленных на локальное 

восстановление межклеточного матрикса (Duance V.C. et al., 1998). 

 

 

Рисунок 13 – Особенности трехмерной структуры распределения коллагена II 

(представлен красным) в ткани МПД. Окраска ядер Hoechst 33342 (синий). 

Иммуногистохимическое окрашивание 

 

Коллаген X типа (Рисунок 14) также характеризовался менее интенсивным 

окрашиванием, чем аггрекан, и присутствовал преимущественно в цитоплазме 

клеток анализируемых образцов ткани МПД. Объем флуоресцентного сигнала 

коллагена X типа в Z-стеках составил 6,09*103 (4,15*103; 6,87*103) мкм3 на 1*106 

мкм3 ткани МПД. Нами показано, что данный белок отсутствует в образцах МПД с 

начальной степенью дегенерации, а его появление было более характерно для 
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дегенеративного процесса умеренной степени, что согласуется с литературными 

данными (Boos N. et al., 1997). Известно, что продукция коллагена X типа 

характерна преимущественно для процесса гипертрофии ткани хряща. Когда 

хондроциты теряют способность продуцировать коллаген II, VI, IX, XI и 

протеогликаны, они активируют синтез коллагена X типа (Boos N. et al., 1997). 

 

 

Рисунок 14 – Синтез коллагена X типа хондроцитами пульпозного ядра МПД. 

Окраска ядер Hoechst 33342 (синий). Иммуногистохимическое окрашивание 
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Коллаген XI α-2 (Рисунок 15) был идентифицирован в МПД трех пациентов 

в данной серии исследований. 

 

Рисунок 15 – синтез коллагена XI типа хондроцитами пульпозного ядра МПД. 

Окраска ядер Hoechst 33342 (синий). Иммуногистохимическое окрашивание 

 

Объем анализируемых областей Z-стеков МПД, занимаемых 

флуоресцентным сигналом коллагена XI типа составил 3,40*103 (3,27*103; 1,0*104) 

мкм3на 1х106 мкм3 ткани, что менее, чем распределение коллагенов I, II и X типов. 

Коллаген XI типа преимущественно не идентифицировался в основном объеме 

ткани МПД и определялся в основном в диффузно окрашенных зонах 

внеклеточного матрикса, содержащих скопления клеток. Коллаген XI типа, хотя и 

обнаружен в небольших количествах в ПЯ и ФК, важен для структурной 

поддержки коллагена II типа, а также для формирования связей между 

протеогликанами и коллагеном (Kepler C.K. et al., 2012; Mayer J.E. et al., 2013). 

Известно, что коллагены V и XI типа формируют гибридные фибриллы с 

коллагеном II типа и регулирует сборку фибрилл (Wu J.J. et al., 2009; Sivan, S.S. et 

al., 2013). В 2009 году Videman et al. опубликовали данные о пяти различных 

полиморфизмах генов коллагена XI, которые были ассоциированы с риском 

грыжеобразования МПД. В исследовании приняли 588 близнецов мужского пола 
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от 35 до 70 лет. Достоверность данного заключения была позже подтверждена и 

другой группой исследователей (Rajasekaran S. et al., 2015). 

В МПД с высоким показателем диффузии (среднее КД ПЯ 1784 ± 193*10-6 

мм2/с) трехмерная структура компонентов межклеточного матрикса имела в 

основном диффузную, реже − упорядоченную волокнистую форму, 

ориентированную в разном порядке. При этом в этих образцах не выявлен коллаген 

X и XI типов, что соответствует антигенному спектру матрикса нормального МПД. 

В 2 образцах МПД с умеренной степенью дегенерации (III степень по Pfirrmann, 

КД 1215 ± 345*10-6 мм2/с) определялись коллаген X и XI типов, хондроциты с 

признаками дистрофии. 

МПД со значением КД > 1500*10-6 мм2 (n = 3) были исследованы методом 

трансмиссионной электронной микроскопии для оценки их ультрамикроструктуры 

(Рисунок 16). Это позволило определить в ткани МПД отдельные, хорошо 

сохраненные клетки, среди которых располагались многочисленные, разнообразно 

ориентированные нити коллагена с разной степенью структурной организации 

(Рисунок 17). Плотные пучки микрофибрилл толщиной 5-7 нм имели длину от 

0,1 до 1,5 мкм. Менее многочисленные высокополимеризованные формы 

коллагена представлены фибриллами толщиной 40-70 нм и длиной 0,5-2,5 мкм. 
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Рисунок 16 – Визуализация ультраструктуры области фиброзного кольца МПД с 

помощью просвечивающей электронной микроскопии. Определяются 

разнонаправленные слои пучков коллагеновых волокон, одного из основных 

структурных компонентов внеклеточного матрикса фиброзного кольца МПД (А, 

Б), отдельная фибрилла коллагена II (Б), ультраструктура клеток (В, Г) 
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Рисунок 17 – Пульпозное ядро дегененированного МПД с различным  уровнем 

полимеризации коллагена.  А– мелкие различным образом ориентированные 

формы коллагена; Б, В, Г – крупные высокополимеризованные формы коллагена 

(отмечены стрелками).  Масштаб: А – 0,2 мкм; Б, В – 500 мкм; Г – 0,2 мкм 

 

Таким образом, диффузионный транспорт в области ПЯ, задних отделов ФК, 

а также в области замыкательной пластинки на уровне задних отделов ФК МПД в 

значимой степени ассоциирован с клеточной плотностью. Анализ областей ПЯ и 

ФК МПД методами лазерной конфокальной и трансмиссионной микроскопии 

подтвердил взаимосвязь значения КД и состояния МПД: при значении КД ПЯ 
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менее 15*10—4 мм2/с в ткани МПД определялись морфологические и 

иммуногистохимические признаки дегенерации. Результаты проведенного 

исследования дополняют ранее полученные в клинических (Kealey S.M. et al., 2005; 

Niinimаki J. et al., 2009) и экспериментальных работах (Wang A.M. et al., 2015) 

представления об изменениях диффузионного транспорта при дегенерации МПД. 

При длительных механических воздействиях на МПД происходит дегидратация его 

структур и как следствие уменьшаются значения КД (Antoniou J et al., 2014). Кроме 

того, при воздействии больших нагрузок на МПД его клетки начинают активно 

продуцировать провоспалительные цитокины, матриксные металлопротеиназы и 

аггреканазы, которые в свою очередь способствуют активации воспаления и 

последующей деградации межклеточного вещества, главным образом аггреканов 

(Roughley P.J., 2004; Adams M.A., Roughley P.J., 2006; Risbud M.V., Shapiro I.M., 

2014). Снижение уровня аггреканов в ПЯ ведет к его дегидратации и запускает 

процессы дегенерации МПД (Дедух Н.В., 2012; Iozzo R.V., Schaefer L., 2015). 

Совокупность значений КД образует функциональную диффузионную карту, 

которая позволяет комплексно оценить функциональное состояние молекулярной 

диффузии МПД (Kealey S.M. et al., 2005; Niinimаki J. et al., 2009). КД зависит, 

главным образом, от перфузии тканей и движения молекул воды внеклеточного 

вещества. Доказано, что снижение значений КД на начальных стадиях дегенерации 

МПД связано с уменьшением содержания внеклеточных полисахаридов и 

свободных молекул воды в ПЯ и ФК, а выраженное снижение КД ассоциировано с 

нарушением целостности структур МПД (Niinimаki J. et al., 2009; Antoniou J et al., 

2014). В проведенном нами исследовании применение метода ДВ МРТ с 

определением КД позволило объективно охарактеризовать диффузию в МПД на 

тканевом уровне, которая коррелировала с ранними морфологическими и 

ультраструктурными признаками дегенеративно-дистрофического поражения 

МПД. 
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3.2. Исследование влияния провоспалительных цитокинов на клетки 

межпозвонкового диска 

 

3.2.1. Анализ уровня секреции цитокинов при сокультивировании клеток 

линии TНР-1 и клеток межпозвонкового диска  
Анализ секреции цитокинов неповрежденными и дегенерированными 

клетками ПЯ и ФК. При исследовании уровня секреции цитокинов клетками 

неповрежденного и дегенерированного МПД выявлено, что клетки 

неповрежденного ПЯ секретируют значимо больше ИЛ-6 по сравнению с клетками 

дегенерированного ПЯ (11,36 ± 3,58 и 4,09 ± 0,36 пг/мл соответственно, p < 0,05). 

Секреция ИЛ-8 клетками дегенерированного ПЯ была в 20 раз выше, чем 

неповрежденного (604,39 ± 166,49 и 29,18 ± 5,23 пг/мл соответственно, p < 0,05) 

(Рисунок 18).  

 

Рисунок 18 – Анализ уровня секреции цитокинов ИЛ-12p70, ФНО-α, ИЛ-10, ИЛ-6, 

ИЛ-1β и ИЛ-8 клетками неповрежденного (нКПЯ) и дегенерированного (дКПЯ) 

ПЯ. * – p < 0.05 

 

При сравнении групп клеток неповрежденного и дегенерированного ФК 

выявлены статистически значимые различия в уровне секреции ИЛ-12p70, ИЛ-10 и 

ИЛ-8 (1,07 ± 0,04 и 0,68 ± 0,22 пг/мл, 1,41 ± 0,23 и 0,59 ± 0,05 пг/мл, 137,83 ± 48,39 

и 377,29 ± 34,37 пг/мл соответственно в группах неповрежденных и 
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дегенерированных клеток ФК, p < 0,05) (Рисунок 19). В исследовании J. Sutovsky и 

соавт. (2017), где оценку уровня провоспалительных цитокинов проводили 

напрямую из образцов тканей ПЯ и ФК дегенерированных МПД, отмечен 

повышенный уровень содержания ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α. Проведенный нами анализ 

уровня продукции ФНО-α в группах клеток дегенерированного ФК по сравнению с 

таковыми неповрежденного не показал статистически значимого различия 

(p = 0,33).  

 

Рисунок 19 – Анализ уровня секреции цитокинов ИЛ-12p70, ФНО-α, ИЛ-10, ИЛ-6, 

ИЛ-1β и ИЛ-8 клетками неповрежденного (нКФК) и дегенерированного(дКФК) 

ФК. * - p < 0.05 

 

Анализ секреции цитокинов клетками линии THP-1. Установлено, что 

моноцитоподобные клетки линии THP-1 спонтанно секретировали ФНО-α, ИЛ-1β, 

ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 и ИЛ12р70. Стимуляция форбол-12-миристат-13-ацетатом 

способствовала усилению секреции данных цитокинов активированными клетками 

линии THP-1. Установлено статистически значимое увеличение уровня цитокинов 

в среде активированных клеток THP-1 под влиянием по сравнению со спонтанным 

уровнем их секреции клетками THP-1: ИЛ-10 (0,87 ± 0,3 пг/мл – ТHP-1; 1,75 ± 0,14 

пг/мл – аТHP-1, p < 0,05), ИЛ-6 (0,33 ± 0,24 пг/мл – ТHP-1; 11,33 ± 5,21 пг/мл – 

аТHP-1, p < 0,05), ИЛ-1β (0,41 ± 0,28 пг/мл – ТHP-1; 121,89 ± 44,67 пг/мл – аТHP-1, 

p < 0,05), ИЛ-8 (13,62 ± 9 пг/мл – ТHP-1; 18581,81 ± 3480,3 пг/мл – аТHP-1, 
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p < 0,05) (Рисунок  20). 

 

Рисунок 20 – Сравнительный анализ уровня цитокинов, секретируемых 

моноцитоподобными THP-1 клетками и активированными THP-1 клетками (аTHP-

1) под влиянием форбол-12-миристат-13-ацетата. Достоверность различий между 

группами: * – p < 0.05 aTHP-1 в сравнении с THP-1 

 

Анализ уровня секреции цитокинов при совместном культивировании клеток линии 

TНР-1 и клеток МПД человека. Данные мультиплексного анализа показали 

достоверное увеличение уровня цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-8 во всех группах 

сокультивирования клеток МПД и активированных THP-1 клеток (p < 0,05 во всех 

группах). Уровень секреции ИЛ-6 показал статистически значимое снижение в 

группе сокультивирования неповрежденных клеток ПЯ с активированными 

клетками THP-1 по сравнению с группой контроля (p < 0,05). Выявлено отсутствие 

значимых различий в уровне ИЛ-12p70, ФНО-α и тенденция к значимости различий 

в уровне ИЛ-10 в группах неповрежденных и дегенерированных клеток ПЯ и ФК 

по сравнению с группами сокультивирования клеток ПЯ и ФК с aктивированными 

клетками THP-1 (pANOVA = 0,80, pANOVA = 0,33 и pANOVA = 0,052 соответственно) 

(Таблица 3). 
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Таблица 3 – Сравнительный анализ уровня цитокинов в группах клеток неповрежденных и дегенерированных ПЯ и 

ФК при сокультивировании с активированными клетками линии THP-1 (пг/мл) 
Цито-
кины 

Неповрежденные Дегенерированные 

клетки ПЯ клетки ФК клетки ПЯ клетки ФК 

контроль сокультиви-
рование  

контроль сокультиви-
рование 

контроль сокультиви-
рование 

контроль сокультиви-
рование 

ИЛ-
12p70 

1,00±0,39 1,11±0,57 1,07±0,04 0,89±0,31 0,87±0,2 0,96±0,65 0,68±0,22 0,82±0,18 

ФНО-α 4,1±4,23 11,17±6,8 5,09±2,17 5,24±1,28 2,96±1,93 6,82±5,06 4,02±0,67 7,6 

ИЛ-10 0,7±0,24 0,79±0,45 1,41±0,23 0,99±0,18 0,95±0,38 0,98±0,43 0,59±0,05 0,62±0,27 

ИЛ-6 11,36±3,58 4,82±1,02* 8,38±1,44 7,52±3,68 4,09±0,36 6,35±3,22 7,06±1,09 8,00±2,06 

ИЛ-1β 0,37±0,25 2,63±0,38* 0,42±0,14 2,37±0,51* 0,34±0,08 2,47±0,31* 0,26±0,23 2,94±0,76* 

ИЛ-8 28,18±5,23 538,16±102,4* 137,83±48,39 560,05±12,82* 604,39±166,49 1668,51±1097,84* 377,29±34,37 693,48±56,74* 

Примечание: *– p < 0,05 группа сокультивирования с аТНР-1 клетками в сравнении с соответствующей группой 

контроля. Для расчета критерия р использован post-hoc Mann-Whitney U тест.  
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Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что 

сокультивирование клеток МПД в трехмерной культуре с активированными 

клетками линии THP-1 является состоятельной in vitro моделью для изучения 

влияний комплекса провоспалительных цитокинов на клетки МПД, что 

соответствует целям эксперимента. Данные мультиплексного анализа уровня 

секреции цитокинов показали достоверное увеличение уровня цитокинов ИЛ-1β во 

всех группах сокультивирования клеток МПД с активированными THP-1 клетками, 

что является одним из факторов, обусловливающих миграцию макрофагов в МПД 

(Wang J. et al., 2013). ИЛ-1β играет важную роль в дегенерации МПД, поскольку 

способствует активации ферментативной деградации внеклеточного матрикса 

МПД (Le Maitre C.L. et al., 2007). Повышенное содержание ИЛ-8 отмечено в тканях 

дегенерированного МПД по сравнению с таковым неповрежденным и 

положительно коррелирует со степенью дегенерации (Phillips K.L. et al., 2013). 

Известно также, что увеличение уровня секреции ИЛ-8 отмечается при 

изолированном воздействии ФНО-α на клетки ПЯ (Walter B.A. et al., 2015).  Наше 

исследование показало, что клетки ФК и ПЯ дегенерированных МПД продуцируют 

значительное количество ИЛ-8 как спонтанно, так и при совместной культивации с 

макрофагоподобными клетками, что соответствует данным литературы 

(Takada T.K. et al., 2012; Moon H.J. et al., 2014).  
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3.2.2. Исследование продукции лактата клетками межпозвонкового диска под 
воздействием провоспалительных цитокинов 

Адекватное поступление глюкозы клеткам МПД необходимо для 

поддержания их преимущественно анаэробного метаболизма; кроме того, глюкоза 

также участвует в построении макромолекул межклеточного матрикса (Bibby S.R. 

et al., 2004; Mobasheri A., 2012; Sopasakis V.R. et al., 2018). Клетки МПД используют 

глюкозу для производства АТФ с молочной кислотой в качестве получаемого 

метаболита, поэтому концентрации глюкозы и молочной кислоты тесно связаны. 

Для изучения влияния провоспалительных цитокинов на нутритивный статус 

клеток МПД на модели сокультивирования неповрежденных и дегенерированных 

клеток МПД с активированными макрофагоподобными клетками оценен уровень 

продукции лактата. 

Анализ продукции лактата неповрежденными и дегенерированными 

клетками ПЯ и ФК. При анализе продукции лактата клетками неповрежденного и 

дегенерированного МПД выявлено, что клетки дегенерированного ФК выделяют 

достоверно меньше лактата по сравнению с клетками неповрежденного ФК 

(5,65 ± 0,39*10-4 и 6,79 ± 0,56*10-4 нмоль/(кл*ч) соответственно, p < 0,05). При 

сравнении продукции лактата клетками дегенерированного и неповрежденного ПЯ 

выявлено отсутствие статистически значимых различий (5,62 ± 0,46*10-4 и 

4,82 ± 0,32*10-4 нмоль/(кл*ч) соответственно, p = 0,8) (Рисунок 21).  

При сравнении продукции лактата клетками неповрежденного МПД 

выявлено, что клетки ФК выделяют достоверно больше лактата, чем клетки ПЯ 

(6,79 ± 0,56*10-4 и 4,82 ± 0,32*10-4 нмоль/(кл*ч) соответственно, p < 0,05) (Рисунок 

21). В дегенерированном МПД уровень продукции лактата был снижен и оказался 

одинаковым для обоих типов клеток (5,62 ± 0,46*10-4 нмоль /(кл*ч) – КПЯ и 

5,65 ± 0,39*10-4 нмоль/(кл*ч) – КФК, p = 0.83). 
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Рисунок 21 – Сравнительный анализ уровня продукции лактата в группах 

неповрежденных (н) и дегенерированных (д) клеток ПЯ (КПЯ) и ФК (КФК). * – 

p < 0.05 

 

Анализ уровня лактата в группах неповрежденных и дегенерированных 

клеток МПД при сокультивировании с активированными клетками линии THP-1. 

Выявлено статистически значимое увеличение уровня продукции лактата в группах 

сокультивирования неповрежденных клеток ПЯ и ФК с активированными THP-1 

клетками по сравнению с соответствующими контрольными группами 

(5,93 ± 0,15*10-4 и 4,82 ± 0,32*10-4 нмоль /(кл*ч) соответственно для клеток ПЯ, 

p < 0.05; 8,79 ± 1,18*10-4 и 6,79 ± 0,56*10-4 нмоль /(кл*ч) соответственно для клеток 

ФК, p < 0.05) (Рисунок 22). В группах сокультивирования клеток дегенерированных 

ПЯ и ФК с активированными THP-1 клетками по сравнению с соответствующими 

им монокультурами также  выявлены статистически значимые различия 

(7,64 ± 0,78*10-4 и 5,62 ± 0,46*10-4 нмоль/(кл*ч) соответственно для групп 

дегенерированных клеток ПЯ, p < 0.05; 8,58 ± 1,05*10-4 и 5,65 ± 0,39*10-4 

нмоль/(кл*ч) соответственно для групп дегенерированных клеток ФК, p < 0.05).  
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Рисунок 22 – Сравнительный анализ уровня продукции лактата в группах 

неповрежденных и дегенерированных клеток МПД при сокультивировании с 

активированными клетками ТНР-1 (а ТНР-1) и в монокультуре. * – p < 0.05 

 

В проведенном нами исследовании показано, что клетки ФК 

неповрежденного МПД выделяют достоверно больше лактата, чем клетки ПЯ. 

Полученные результаты согласуются с данными исследования J.C. Salvatierra и 

соавт. (2011) о различиях энергетического метаболизма клеток неповрежденных ПЯ 

и ФК. Поскольку синтез компонентов межклеточного матрикса МПД является 

энергоемким процессом, поступление питательных веществ и обеспечение 

энергией клеток имеют решающее значение в поддержании здоровья диска. Клетки 

ПЯ потребляют меньше глюкозы и вырабатывают гораздо больше АТФ, что 

указывает на вероятное продуцирование АТФ клетками ПЯ через аэробное дыхание 

в дополнение к гликолизу (Wang C. et al., 2013). В то же время, проведенное нами 

исследование показало, что в дегенерированном МПД уровень продукции лактата 

был снижен по сравнению с неповрежденным. При этом различий в уровне 

продукции лактата между клетками ПЯ и ФК дегенерированного МПД уже не 

наблюдалось. В группах сокультивирования клеток МПД и активированных THP-1 
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выявлено значимое повсеместное увеличение продукции лактата клетками МПД по 

сравнению с соответствующими контрольными группами.  

Необходимо отметить ряд ограничений проведенного эксперимента. В 

данном исследовании, как и в ряде других (Hwang M.H. et al., 2015; Kim J.H. et al., 

2008; Kluba T. et al., 2005), культивирование проводилось при стандартных для 

клеточных культур концентрациях кислорода и глюкозы, которые отличаются от 

нативных условий клеток МПД in vivo. В частности, существующие вследствие 

аваскулярности МПД градиенты концентрации кислорода и глюкозы могут 

изменять локальный метаболизм клеток. Схожих с нашим исследований на клетках 

МПД человека нами не обнаружено, однако наиболее близким является in vitro 

исследование V.R. Sopasakis и соавт. (2018), в котором определяли уровень 

продукции лактата хондроцитами суставного хряща лошади, культивированными с 

добавлением ИЛ-1β, в питательных средах с двумя различными концентрациями 

глюкозы – 5 и 25 мМ. Так, продукция лактата хондроцитами, культивированными 

без добавления ИЛ-1β, была одинаковой вне зависимости от уровня концентрации 

глюкозы в питательной среде. Под действием ИЛ-1β продукция лактата 

хондроцитами значимо увеличивалась. Интересно отметить, что данные изменения 

наблюдались только в условиях стандартной для культивирования клеток 

концентрации глюкозы (25 мМ), а при недостатке уровня глюкозы (что 

соответствует гипогликемическим условиям хондроцитов in vivo), значимых 

различий обнаружено не было. В другом исследовании оценивали скорость 

потребления радиоактивной глюкозы [3H]2DG хондроцитами суставного хряща 

человека под влиянием ФНО-α, ИЛ- 1β и ИЛ-6. Авторы показали, что 

провоспалительные цитокины значительно увеличивали захват глюкозы 

исследуемыми клетками (Shikhman A.R. et al., 2001). Нами установлено, что в 

группах сокультивирования клеток МПД с макрофагоподобными клетками линии 

THP-1 наблюдается статистически значимое повсеместное снижение продукции 

лактата клетками как неповрежденных, так и дегенерированных ПЯ и ФК  по 

сравнению с соответствующими им группами контроля. Таким образом, вместе с 

данными литературы результаты исследования, проведенного нами на культурах 
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клеток человека, свидетельствуют о потенциале значительного увеличения 

метаболизма клеток МПД в условиях достаточной доступности глюкозы путем 

активации гликолиза под действием провоспалительных цитокинов, что очень 

важно для понимания механизмов патогенеза дегенерации МПД. 
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3.2.3. Исследование синтетической активности клеток межпозвонкового 

диска под воздействием провоспалительных цитокинов 

Анализ продукции ГАГ неповрежденными и дегенерированными клетками ПЯ 

и ФК. Тест с 1,9-диметил-метиленовым голубым показал снижение уровня 

продукции ГАГ в 1,4 раза клетками дегенерированного ПЯ по сравнению с 

клетками неповрежденного (6,01 ± 0,38*10-3 и 4,24 ± 0,4*10-3 нг/клетка 

соответственно, p < 0,05). Уровень продукции ГАГ клетками дегенерированного 

ФК также был достоверно ниже, чем неповрежденного ФК (4,26 ± 0,31*10-3 и 

5,44 ± 0,05*10-3 нг/клетка соответственно, p < 0,05) (Рисунок 22). 

 

Рисунок 23 – Сравнительный анализ уровня продукции ГАГ в группах 

неповрежденных (н) и дегенерированных (д) клеток ПЯ (КПЯ) и ФК (КФК). * – 

p < 0.05 

Проведено сравнение уровня продукции ГАГ между типами клеток МПД. 

Выявлено, что клетки неповрежденного ПЯ синтезируют достоверно большее 

количество ГАГ, чем клетки неповрежденного ФК (6,01 ± 0,38*10-3 и 5,44 ± 0,05*10-

3 нг/клетка соответственно, p < 0,05). При дегенерации МПД синтез ГАГ снижается 

обоими типами клеток МПД, при этом значимых различий в уровне продукции ГАГ 

дегенерированными клетками ПЯ и ФК уже не наблюдается (4,24 ± 0,4*10-3 

нг/клетка – для клеток ПЯ и 4,26 ± 0,31*10-3 нг/клетка – для клеток ФК, p = 0,83) 

(Рисунок 23). 
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Анализ уровня продукции ГАГ в группах неповрежденных и дегенерированных 

клеток МПД при сокультивировании с активированными клетками линии THP-1. 

Установлено статистически значимое снижение уровня продукции ГАГ в группе 

сокультивирования клеток неповрежденного ПЯ по сравнению с группой контроля 

(3,85 ± 0,21*10-3 и 6,01 ± 0,38*10-3 нг/клетка соответственно, p < 0,05) (Рисунок 24). 

В группе сокультивирования клеток дегенерированного ПЯ с активированными 

клетками линии THP-1 также выявлено статистически значимое снижение 

количества ГАГ по сравнению с контролем (2,84 ± 0,41*10-3 и 4,24 ± 0,4*10-3 

нг/клетка соответственно, p < 0,05). В группе сокультивирования клеток 

неповрежденного ФК с активированными THP-1 клетками продукция ГАГ 

снизилась почти в 2 раза по сравнению с группой контроля (2,95 ± 0,18*10-3 и 

5,44 ± 0,05*10-3 нг/клетка соответственно, p < 0,05), а в группе сокультивирования 

клеток дегенерированного ФК по сравнению с контролем – более чем в 2 раза 

(1,99 ± 0,33*10-3 и 4,26 ± 0,31*10-3 нг/клетка соответственно, p < 0,05) (Рисунок 24). 

 

 

Рисунок 24 – Сравнительный анализ уровня продукции ГАГ в группах 

неповрежденных и дегенерированных клеток МПД при сокультивировании с 

активированными клетками ТНР-1 (а ТНР-1) и в контроле. * – p < 0.05. 
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Известно, что в трехмерных клеточных культурах количество синтезируемых 

клетками МПД компонентов внеклеточного матрикса аналогично таковым в 

нативной ткани, в то время как культивирование в монослойной культуре 

способствует снижению экспрессии и синтеза аггреканов, коллагена II типа и 

увеличению коллагена I типа обоими типами клеток МПД (Lemare F. et al., 1998; 

Kluba T. et al., 2005; Hegewald A.A. et al., 2011). В данном исследовании мы 

определяли количественный состав ГАГ в трехмерных культурах клеток 

неповрежденного и дегенерированного МПД, а также при сокультивировании их с 

макрофагоподобными клетками линии TНР-1. Выявлено, что клетки ПЯ 

неповрежденного МПД синтезируют достоверно больше ГАГ, чем клетки ФК, что 

соответствует распределению ГАГ между ПЯ и ФК в нативном МПД (Roughley P.J. 

et al., 2006). При дегенерации МПД синтез ГАГ снижался обоими типами клеток, 

при этом значимых различий в уровне продукции ГАГ между ними уже не 

наблюдается. Такие изменения, когда во всех частях МПД содержание ГАГ 

снижается и становится одинаковым, указывают на уменьшение содержания 

кислорода и нарушение поступления питательных веществ в диск и характерны для 

дегенеративного процесса в МПД (Русова Т.В. и соавт., 2006). В 1,4 раза отмечено 

снижение уровня продукции ГАГ клетками дегенерированного ПЯ по сравнению с 

клетками такового неповрежденного. Являясь основным скаффолдом 

межклеточного матрикса в комплексе с гиалуроновой кислотой, ГАГ обеспечивают 

высокое онкотическое давление в ПЯ. При дегенерации МПД происходит 

фрагментация протеогликанов с утратой цепей ГАГ (Дедух Н.В., 2012; Байков Е.С., 

2014). Уменьшение их содержания в ПЯ приводит к снижению гидратации с 

нарушением механической функции.  

Также установлено, что в группах сокультивирования клеток МПД с 

активированными THP-1 клетками наблюдается статистически значимое 

повсеместное снижение продукции ГАГ по сравнению с соответствующими им 

группами контроля. Выявленное снижение уровня продукции ГАГ клетками МПД 

под воздействием провоспалительных цитокинов может вносить значительный 

вклад в изменение баланса синтеза и распада межклеточного матрикса и 
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способствовать прогрессированию макроскопически наблюдаемых признаков 

дегенерации. Считается, что провоспалительные цитокины ФНО-α и ИЛ-1β 

опосредованно влияют на дезорганизацию матрикса МПД путем индуцирования 

экспрессии катаболических ферментов ADAMTS -4, -5, ММП -1, -2, -3, -4, -13 и -

14, а также одновременного снижения экспрессии аггрекана и коллагена II типа 

(Weiler C. et al., 2002; Seguin C.A. et al. 2005; Le Maitre C.L. et al. 2007; Pockert A.J. 

et al., 2009). Хотя многие исследования указывают на доминантную роль ФНО-α в 

дегенерации МПД (Bachmeier B.E. et al. 2007, Ohba Y. et al., 2009; Purmessur D. et 

al., 2013; Walter B.A. et al., 2015), ряд авторов полагают, что ключевая роль в 

деградации межклеточного матрикса и последующих дегенеративных изменениях 

диска принадлежит ИЛ-1β (Le Maitre C.L. et al., 2005, 2007; Hoyland J.A. et al., 2008). 

Интерес представляет наблюдение двухфазной, дозозависимой экспрессии 

аггрекана, при которой стимуляция низкими концентрациями ИЛ-1β (менее 100 

пг/мл) увеличивала транскрипцию, тогда как высокая доза более 1 нг/мл) 

уменьшала транскрипцию мРНК аггрекана (Phillips K.L. et al., 2015). Данное 

наблюдение показывает возможность положительного эффекта, опосредованного 

ИЛ-1β, направленного на обогащение межклеточного матрикса протеогликанами в 

интактном МПД, что подтверждают биологическую роль ИЛ-1β в здоровом МПД 

и раскрывают возможные механизмы дисрегуляции синтеза межклеточного 

матрикса при воспалении. 
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3.2.4. Иммуноцитохимическое исследование клеток межпозвонкового диска 
под воздействием провоспалительных цитокинов 

В данном исследовании мы использовали трехмерные культуры клеток МПД 

в виде альгинатных микросфер, что по данным морфологического анализа в 

большей степени соответствует морфологии клеток в нативном МПД. Клетки 

внутри альгинатной микросферы располагаются так же, как и in vivo, находясь по 

отдельности или образуя изогенные группы (Рисунок 25). 

 

А  Б  

Рисунок 25 – Визуализация клеток дегенерированного пульпозного ядра в 

альгинатной микросфере и ткани МПД: А – Изображение распределения клеток 

пульпозного ядра в альгинатной микросфере, полученное с использованием 

лазерной сканирующей микроскопии, окраска на F-актин (Alexa Fluor® 633 

phalloidin – красный) и ядра (DAPI – синий); Б – микрофотография 

гистологического исследования области пульпозного ядра, окраска гематоксилином 

и эозином 

 

При сравнении неповрежденных и дегенерированных групп ФК выявлены 

морфологические отличия: объемы клетки и цитоплазмы были статистически 

значимо больше в группе клеток неповрежденных ФК (1276,5 ± 274,2 мкм3; 

1009,1 ± 247,1 мкм3) по сравнению с группой клеток дегенерированного ФК 

(1073.2 ± 367 мкм3; 817.8 ± 325,3 мкм3 соответственно, p = 0,05). Rn/c индекс был 
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значимо ниже в группе клеток дегенерированного ФК по сравнению с 

неповрежденным (0,27 ± 0,05 и 0,35 ± 0,13, p < 0,05). Количество клеток с 

пальцевидными выпячиваниями было значимо выше в группах клеток 

дегенерированного ФК по сравнению с неповрежденным (7/12, 58 %; 1/14, 7,7 %. 

соответственно, pχ2 < 0,05). Процентное отношение клеток с участками 

отпочковывания цитоплазмы значимо не отличалось (4/14, 29 %; 4/12. 33 % 

соответственно, pχ2 = 0,8). В группе клеток неповрежденного ФК определялись в 

основном единичные клетки, но присутствовали и конгломераты. При этом клетки 

конгломератов имели значительно более высокий Ks по сравнению с единичными 

клетками (0,42 ± 0,08 и 0,27 ± 0,04 соответственно, p < 0.005), наиболее вероятно за 

счет снижения объема цитоплазмы (819,84 ± 244,5 и 1009,1 ± 247,1 мкм3 

соответственно; p = 0,07). В клетках конгломератов наблюдалось значительно чаще 

наличие пальцевидных выпячиваний (5/10, 50 %; 1/13, 8 % соответственно, 

pχ2 < 0,05), а количество участков отпочковывания цитоплазмы, окруженных 

актиновым цитоскелетом, значимо не отличалось (6/10, 60%; 4/14, 29 % 

соответственно, pχ2 = 0,1) (Рисунок 26). 

Rn/c индекс в группах дегенерированных и неповрежденных ПЯ не отличался 

(0,31 ± 0,05 и 0,31 ± 0,06 соответственно, p = 0,4), при этом клетки 

дегенерированного ПЯ были крупнее клеток неповрежденного ПЯ (1537,9 ± 78,2 и 

1440 ± 316,8 мкм3 соответственно, p < 0,05). Выявлено отсутствие значимых 

различий в количестве клеток с пальцевидными выпячиваниями в группах 

дегенерированного и неповрежденного ПЯ (2/6, 33 %; 1/12, 8% соответственно, 

pχ2 = 0,2) при этом процентное отношение клеток с участками отпочковывания 

цитоплазмы было больше в группе дегенерированного ПЯ (0/12, 0 %; 3/6 50 % 

соответственно, pχ2 < 0,05). 
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Рисунок 26 – Морфологические особенности неповрежденных клеток ФК в 

трехмерной культуре: А. Ортогональная проекция единичной клетки ФК. Б. 

Конфокальный срез демонстрирует два отпочковывающихся участка клетки ФК. В. 

Конгломерат клеток ФК. Определяются участки с пальцевидными выпячиваниями 

(стрелки) 

 

При сокультивировании клеток неповрежденного ФК с активированными 

THP-1 клетками выявлено статистически значимое увеличение Rn/c индекса по 

сравнению с контролем (0,48 ± 0.26 и 0,27 ± 0,05 соответственно, p < 0,05). При 

этом в группе клеток дегенерированного ФК Rn/c индекс статистически не 

изменялся при сокультивировании с активированными THP-1 клетками по 

сравнению с контролем (0,35 ± 0,13 и 0,38 ± 0,12 соответственно, p = 0,3), оставаясь 

значимо выше по сравнению с неповрежденными ФК. Коэффициент сферичности 

ядра был значимо выше в группе клеток неповрежденного ФК по сравнению с 

группой сокультивирования их с активированными THP-1 клетками (0,59 ± 0,03 и 

0,48 ± 0,26 соответственно, p < 0,05). При этом различия в сферичности ядра в 

группе клеток дегенерированного ФК и в соответствующей ей группе 

сокультивирования не наблюдалось (0,62 ± 0,22 и 0,63 ± 0,17, p = 0,4). Выявлено 

значимое увеличение доли клеток  с пальцевидными выпячиваниями в группе 

сокультивированных клеток ФК по сравнению с контролем (4/7, 57 %; 1/14, 7 % 

соответственно, pχ2 < 0,05), при этом процентное отношение клеток с участками 

отпочковывания цитоплазмы в группах значимо не отличалось (4/14, 29 %; 2/7, 

29 % соответственно, pχ2 = 1). 
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При сокультивировании неповрежденных клеток ПЯ с активированными 

THP-1 клетками выявлено увеличение значения Rn/c индекса (0,31 ± 0,06 и 0,41 ± 0,1 

соответственно, p < 0,05); при этом наблюдалось как уменьшение размера клеток 

(1140 ± 316,8 и 697,6 ± 108 мм3 соответственно, p < 0,05), так и уменьшение объема 

цитоплазмы (799,5 ± 266,1 и 501,4 ± 95,2 мм3 соответственно, p < 0,05). При 

сокультивировании неповрежденных клеток ПЯ с активированными THP-1 

клетками наблюдали увеличение доли клеток с пальцевидными выпячиваниями 

(1/12, 8 %; 5/8, 63 % соответственно, pχ2 < 0,05), а процентное отношение клеток с 

участками отпочковывания цитоплазмы не достигло значимых различий (0/12, 0 %; 

1/8, 13 % соответственно, pχ2 = 0,2). 

При сокультивировании клеток дегенерированного ПЯ с активированными 

THP-1 клетками также наблюдали увеличение Rn/c индекса (0,31 ± 0,05 и 0,4 ± 0,07 

соответственно, p < 0,05). При этом наблюдалось уменьшение размера клеток 

(1537,9 ± 787,2 и 842,8 ± 247,5 мм3 соответственно, p < 0,05) и уменьшение объема 

цитоплазмы (1188,7 ± 635,4 и 611,1 ± 196,9 мм3 соответственно, p < 0,05). При 

сокультивировании клеток дегенерированного ПЯ доля клеток с пальцевидными 

выпячиваниями значимо не изменялась (2/6, 33 %; 2/11, 18 % соответственно, 

pχ2 = 0,5), а различия в процентном отношении клеток с участками отпочковывания 

цитоплазмы были статистически значимыми (3/6, 50 %; 0/11, 0 % соответственно, 

pχ2 < 0,05). 

S. Pritchard и соавт. (2002) показали актин-опосредованное уменьшение 

размеров клеток МПД при осмотическом стрессе. Данный стресс обусловлен 

компрессионными механическими нагрузками в МПД которые приводят к 

гиперосмолярности межклеточного матрикса. Проведенное нами исследование 

выявило значимое уменьшение объемных показателей клеток ФК и ПЯ под 

действием провоспалительных цитокинов, что схоже с изменениями под 

гиперосмолярным стрессовым влиянием (Pritchard S. et al., 2002). Размер эффекта 

– увеличение ядерно-цитоплазматического отношения был выше группах 

неповрежденных клеток ФК по сравнению с неповрежденными ПЯ, что так же 

согласуется с результатами S. Pritchard и соавт. (2002), который выявил 
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аналогичные различия в изменении размеров неповрежденных клеток ПЯ и ФК как 

реакцию на гиперосмолярный стресс. Более того, увеличение Rn/c индекса 

наблюдали при сравнении неповрежденных и дегенерированных клеток ФК, но не 

наблюдали при сравнении аналогичных групп клеток ПЯ. Считается, что важной 

особенностью клеток ПЯ является обилие актиновых микрофиламентов (Guilak F 

et al., 1999), что обуславливает большую толерантность клеток ПЯ к изменениям 

осмолярности, нежели клеток ФК (Pritchard S. et al., 2002). В свою очередь, при 

дегенерации клетки МПД могут исчерпать резерв адаптации на стрессовые 

воздействия, что может обуславливать отсутствие значимых различий в изменении 

ядерно-цитоплазматических отношений в группе дегенерированных клеток ФК при 

сокультивировании с аТНР клетками (Hunter C.J. et al., 2003). Актиновые 

микрофиламенты играют основную роль в обеспечении механической 

стабильности и поведении клеток МПД при клеточном ответе на различные 

стрессорные факторы, как механические, осмотические, и вероятно, цитокиновые 

воздействия. 

Наблюдаемые нами в трехмерной культуре выпячивания и отпочковывания 

цитоплазмы клеток схожи с описанными отпочковываниями клеток нативного 

МПД собаки (Hunter C.J. et al., 2003). Безъядерные, окруженные актином 

выпячивания (включения) обильны в хондроцитах недегенерированного МПД, в 

среднем около 7 на клетку (Hunter C.J. et al., 2003), однако в трехмерных культурах 

наблюдались несколько меньше в размерах и количестве, чаще 0-1 на клетку. 

Большинство клеток дегенерированного ПЯ в культуре, как и нативные клетки ПЯ, 

были сферичные, с небольшим ободком цитоплазмы вокруг ядра и плотной 

упорядоченной сетью актиновых волокон по периферии. Наблюдаемые нами в 

культуре клеток МПД выпячивания цитоплазмы и актиновых микрофиламентов 

также характерны для нативных клеток (Johnson W.E., Roberts S., 2003). 

Следует отметить, что несмотря на то, что в данном исследовании клетки 

наиболее приближены по своим морфологическим формам к нативным клеткам 

МПД по сравнению с другими моделями для культивирования, они все же не в 

полной мере реплицируют сложную трехмерную форму клеток ПЯ и ФК in vivo, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guilak%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10626310
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отличаясь преимущественно отсутствием длинных выпячиваний и отростков 

клеток в вещество межклеточного матрикса (Pritchard S. et al., 2002; Johnson W.E., 

Roberts S., 2003). Однако на данный момент такая методика культивирования 

клеток МПД считается адекватной и широко используемой для решения 

экспериментальных задач схожего уровня (Lemare F. et al.; 1998; Kluba T. et al., 2005; 

Chou A.I. et al., 2008; Hegewald A.A. et al., 2011).  

Таким образом, исследование показало, что в кластерах клеток ФК при 

трехмерном культивировании наблюдаются признаки, характерные для 

дегенерации МПД человека. Объемные отношения ядра и цитоплазмы являются 

достаточно консервативными величинами и тесно связаны между собой, при этом 

на изменение размера ядра оказывает влияние объем окружающей цитоплазмы и 

доступность мембран, контролируемая микротрубочками и динеином. (Good M.C., 

2015). Изменение ядерно-цитоплазматических отношений является важным 

фактором адаптации клеток МПД и реакции на неблагоприятные воздействия.  
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3.3. Исследование влияния костных морфогенетических белков-2, -7 и -14  

на клетки межпозвонкового диска 

 

3.3.1. Исследование пролиферативной активности клеток межпозвонкового 

диска при воздействии костных морфогенетических белков 

В настоящем исследовании проведена оценка эффективности влияния КМБ-

2, КМБ-7, и КМБ-14 на динамику пролиферативной активности клеток ПЯ и ФК 

неповрежденного и дегенерированного МПД. 

Для учета разницы в исходном количестве неповрежденных и 

дегенерированных клеток ФК и ПЯ при сравнении пролиферации клеточных 

популяций данные нормализированы к изначальной плотности засеивания культур 

клеток. Увеличение числа клеток ПЯ наблюдали в течение последующих четырех 

дней эксперимента (p = 0,01 до p = 0,04), а клеток ФК – в течение 3х дней (p < 0,01), 

а затем клетки достигали непрерывного слоя. В последующие дни эксперимента 

увеличения экспоненциального роста не отмечалось вследствие контактного 

ингибирования пролиферации. В связи с этим рост популяции клеток рассчитан с 

учетом трех дней для культур клеток ФК и пяти дней для клеток ПЯ (Рисунок 27). 

А  
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Б  

 

Рисунок 27 – Сравнение нормализованных значений динамики количества 

неповрежденных (н) и дегенерированных (д) клеток: А — фиброзного кольца; Б — 

пульпозного ядра; значения представлены как среднее  ±  стандартное отклонение 

 

Модель роста клеток рассчитывали исходя из нормализированного числа 

клеток, что позволило определить коэффициенты роста для клеточных популяций. 

Выявлено отсутствие статистически значимых различий коэффициентов 

пролиферации в группах дегенерированных и неповрежденных клеток ФК (p > 0.9). 

В то же время пролиферативная активность дегенерированных клеток ПЯ была 

значимо снижена в сравнении с неповрежденными клетками ПЯ (p < 0.05). 

Коэффициенты роста культур неповрежденных и дегенерированных клеток МПД 

представлены в Таблице 4. 
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Таблица 4 – Коэффициенты пролиферации дегенерированных и 

неповрежденных клеток пульпозного ядра (ПЯ) и фиброзного кольца (ФК) под 

воздействием костных морфогенетических протеинов (КМБ) 

Среда 

культиви- 

рования 

Дегенерированные клетки Неповрежденные клетки 

ФК ПЯ ФК ПЯ 

Коэффициент пролиферации (r) 

Контрольная 0,36 0,17 0,21 0,39 

КМБ-2 0,36 0,2 0,42 0,36 

КМБ-7 0,39 0,22 0,51 0,4 

КМБ-14 0,46 0,24 0.36 0,42 

Коэффициент Пирсона (R2) 

Контрольная 0,93 0,91 0,68 0,84 

КМБ-2 0,91 0,87 0,76 0,86 

КМБ-7 0,91 0,87 0,75 0,89 

КМБ-14 0,93 0,92 0,8 0,92 

 

При общем сравнении роста клеток в культурах по критерию ANOVA 

выявлено отсутствие значимого эффекта всех типов КМБ на пролиферацию 

неповрежденных клеток (p = 0,17), в то же время обнаружено их влияние на 

дегенерированные клетки МПД (p < 0,01) (Рисунок 27). По сравнению с 

контрольной группой отмечается увеличение роста неповрежденных клеток ФК 

под влиянием всех КМБ (p < 0,01), а также дегенерированных клеток ФК под 

влиянием КМБ-14 (p < 0,01). Выявлено отсутствие влияния всех КМБ на рост 

неповрежденных клеток ПЯ (p = 0,51), в то же время в группе дегенерированных 

клеток ПЯ отмечено увеличение количества клеток под действием КМБ-7 и КМБ-

14 (p = 0,01). 

Известно, что КМБ-14 экспрессируется как в нормальных, так и 
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дегенерированных клетках МПД, особенно в клетках ПЯ, однако не 

прослеживается какой-либо корреляции между наличием или отсутствием 

дегенерации МПД и уровнем экспрессии КМБ-14 (Le Maitre C.L. et al., 2009; Li Y.F. 

et al., 2015). В исследовании, проведенном на нативных образцах тканей ФК 

H.E. Gruber с соавт. (2014), также не отмечено каких-либо существенных различий 

в уровнях экспрессии КМБ-14 между дегенерированными и условно здоровыми 

МПД, но было отмечено значительное повышение (более чем в 2 раза) его 

экспрессии в МПД с грыжевыми выпячиваниями по сравнению с МПД без них. В 

то же время, при проведении исследования на трехмерной культуре клеток ФК 

установлено значительное снижение экспрессии КМБ-14 под воздействием 

провоспалительных цитокинов ФНО-α и ИЛ-1β, которые принимают участие в 

дегенерации и грыжеобразовании МПД (Gruber H.E. et al., 2014). В эксперименте 

на бычьих клетках МПД воздействие КМБ-14 индуцировало рост числа клеток как 

ПЯ, так и ФК (Chujo T. et al., 2006). Нами установлено, что КМБ-14 усиливал 

пролиферацию дегенерированных и неповрежденных клеток ФК, а также 

дегенерированных клеток ПЯ. 

В связи с дефицитом питательных веществ в МПД подходы к регенеративной 

терапии должны учитывать численность клеток и спрос на питательные вещества. 

В данном исследовании мы показали, что КМБ-2 и -7 в целом не оказали 

выраженного влияния на пролиферацию неповрежденных клеток ПЯ, 

незначительно увеличивая пролиферацию дегенерированных клеток ПЯ. В тоже 

время культивирование дегенерированных клеток ПЯ в присутствии КМБ-7 и -14 

не позволило достичь показателей пролиферативной активности 

недегенерированных клеток, а пролиферативная активность неповрежденных и 

дегенерированных клеток ФК значимо не отличалась, что является позитивным в 

аспекте дефицита питательных веществ в условиях сниженного нутритивного 

транспорта в диске. Отмеченные различия в скорости роста клеток ПЯ и ФК могут 

свидетельствовать о различной степени толерантности клеточных популяций МПД 

к дегенерации, либо о преимущественной роли клеток ПЯ в клеточном звене 

дегенерации МПД. 
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3.3.2. Оценка нутритивного статуса и метаболизма клеток межпозвонкового 
диска при воздействии костных морфогенетических белков 

В настоящем исследовании проведена оценка влияния КМБ-2, КМБ-7, и 

КМБ-14 на уровни потребления глюкозы и продукции лактата клетками ПЯ и ФК 

неповрежденного и дегенерированного МПД. 

Исследование потребления глюкозы клетками ПЯ и ФК неповрежденного 

и дегенерированного МПД при воздействии КМБ 

При определении уровня потребления глюкозы клетками ПЯ и ФК 

неповрежденного и дегенерированного МПД при воздействии КМБ выявлено 

отсутствие статистически значимых различий между группами неповрежденных и 

дегенерированных клеток (p = 0,36); группами клеток, культивированных под 

воздействием КМБ-2, КМБ-7 или КМБ-14 (р=0,43), а также между группами клеток 

ПЯ и ФК (р=0,5) (Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Сравнительный анализ уровня потребления глюкозы в группах 

неповрежденных и дегенерированных клеток МПД при воздействии костных 

морфогенетических белков; значения представлены как среднее ± стандартное 

отклонение (нмоль/(кл*ч)) 

Среда 

культиви- 

рования 

Дегенерированные клетки Неповрежденные клетки 

ФК ПЯ ФК ПЯ 

Контрольная 5,67±4,04*10-4 6,66±2,39*10-4 4,93±2,26*10-4 6,04±3,31*10-4 

КМБ-2 3,12±0,87*10-4 5,38±4,28*10-4 4,66±2,41*10-4 9,04±7,69*10-4 

КМБ-7 3,23±2,57*10-4 3,67±0,52*10-4 4,75±1,68*10-4 6,35±5,02*10-4 

КМБ-14 5,87±1,75*10-4 4,42±2,2*10-4 4,43±1,87*10-4 6,93±4,9*10-4 
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Таким образом, нами установлено отсутствие значимого влияния КМБ на 

уровень потребления глюкозы. Можно предположить, что при воздействии КМБ на 

клетки МПД последние не будут подвергаться голоданию вследствие дефицита 

глюкозы, который мог бы возникнуть при увеличении ее потребления в замкнутой 

системе аваскулярного МПД.  

Исследование продукции лактата клетками ПЯ и ФК неповрежденного 

и дегенерированного МПД при воздействии КМБ 

При проведении сравнительного анализа продукции лактата клетками ПЯ и 

ФК неповрежденного и дегенерированного МПД при воздействии КМБ выявлено 

отсутствие статистически значимых различий между группами в зависимости от 

типа КМБ (р=0,15), типа клеток МПД (р=0,29), но было значимо выше в группах 

неповрежденных клеток МПД по сравнению с группами дегенерированных клеток 

(p = 0,03) (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Сравнительный анализ продукции лактата в группах неповрежденных 

(н) и дегенерированных (д) клеток ПЯ (КПЯ) и ФК (КФК) при воздействии костных 

морфогенетических белков-2, -7 и -14 

 

При попарном сравнении выявлено, что в группе дегенерированных клеток 

ПЯ, культивированных с КМБ-2, определяется меньше уровень лактата по 

сравнению с соответствующей группой контроля (p < 0,05). Также обнаружено, что 
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в группе дегенерированных клеток ФК, культивированных с КМБ-14, определяется 

меньше количества лактата по сравнению с соответствующей группой контроля 

(p < 0,05). Среди дегенерированных клеток в группах клеток ПЯ определялось 

достоверно меньше количества лактата, чем в группах ФК (p < 0,05). Таким 

образом, эксперимент с определением концентрации лактата показал, что на его 

уровень оказывает влияние статус дегенерации клеток, а не воздействие 

исследуемых КМБ.  

Эксперименты in vitro показывают, что хронический недостаток глюкозы 

приводит к гибели клеток МПД, а при хроническом недостатке кислорода 

происходит снижение клеточной активности в целом, но при этом клетки МПД 

остаются живыми на протяжении многих дней (Ishihara H., Urban J.P., 1999; 

Horner H.A., Urban J.P., 2001; Bibby S.R.S., Urban J.P.G., 2004). В то же время, в 

исследовании S.E. Cisewski и соавт. (2018) показано, что уровень потребления 

кислорода дегенерированными клетками МПД был в 3-5 раз выше, чем 

неповрежденными клетками при одинаковых условиях их культивирования 

(Cisewski S.E. et al., 2018), указывая на вероятное продуцирование клетками АТФ 

через аэробное дыхание в дополнение к гликолизу (Wang С. et al., 2013). Однако 

это исследование имеет важное ограничение: известно, клетки МПД изменяют свой 

фенотип в процессе их культивирования и многочисленных пассажей (Tang X. et 

al., 2014), а культивирование их в монослое индуцирует окислительный 

метаболизм в хондроцитах (Heywood H.K., Lee D.A., 2008). 

Еще одним ограничением в трансляции выводов является то, что, как и 

большинство исследований в данной области, культивирование клеток МПД 

проводилось при высоких концентрациях кислорода и глюкозы, что отличается от 

in vivo условий клеток МПД. Мы посчитали нецелесообразным создавать 

ограниченные уровни глюкозы и кислорода без использования биореакторной 

системы, способной поддерживать эти условия без колебаний в течение всего 

эксперимента. 

Исследование метаболической активности клеток ПЯ и ФК 

неповрежденного и дегенерированного МПД при воздействии КМБ 
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Для оценки активности метаболических процессов в клетках применяли 

тест-систему с индикатором Alamar blue, которая обладает высокой 

чувствительностью и не приводит к гибели исследуемых клеток.  

При проведении сравнительного анализа уровня метаболической активности 

в культурах клеток установлено отсутствие статистически значимых различий в 

зависимости от типа КМБ (p = 0,44). Уровень метаболической активности не имел 

существенных отличий у дегенерированных клеток ФК по сравнению с 

неповрежденными клетками ФК (p = 0,19), а у дегенерированных клеток ПЯ был 

значительно выше по сравнению с неповрежденными (p < 0,001). Выявлено, что во 

всех группах клеток ПЯ восстановление Alamar blue происходило медленнее, чем в 

группах клеток ФК (p < 0,004) (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Сравнительный анализ интенсивности абсорбции индикатора Alamar 

blue в группах неповрежденных (н) и дегенерированных (д) клеток ПЯ (КПЯ) и ФК 

(КФК) при воздействии костных морфогенетических белков 

 

Таким образом, нами установлено отсутствие значимого влияния КМБ на 

уровень метаболической активности клеток МПД. Также выявлено, что в группах 

клеток ПЯ метаболическая активность была значимо ниже по сравнению с 

группами клеток ФК. Среди всех групп клеток ПЯ уровень метаболической 

активности оказался выше в группе дегенерированных клеток по сравнению с 
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неповрежденными. Существующие вследствие аваскулярности диска градиенты 

концентрации кислорода и глюкозы могут изменять локальный метаболизм клеток 

нативного МПД. Градиент концентрации в разных областях МПД оказывает 

сильное влияние на скорость метаболизма и выживаемость клеток и, 

следовательно, на развитие дегенерации диска. В математической модели диска, 

предложенной A. Shirazi-Adl и соавт. (2010) наиболее удаленной областью от 

кровеносных капилляров является центральная часть ПЯ на плоскости средней 

высоты диска: здесь отмечаются самые низкие концентрациями кислорода и 

глюкозы и максимальный уровень концентрации лактата. В этой зоне клетки 

находятся на расстоянии до 7-8 мм от ближайшего кровеносного сосуда (Urban J.P 

et al., 2004). Таким образом, центральная часть ПЯ, вероятно, в первую очередь 

вовлечена в процесс дегенерации МПД из-за наиболее экстремальных условий 

жизнедеятельности клеток. 

 

3.3.3. Исследование синтетической активности клеток межпозвонкового 
диска при воздействии костных морфогенетических белков 

Обеспечение функций МПД, таких как способность переносить 

механические нагрузки и высокое осмотическое давление, тесно связано с 

содержанием протеогликанов. Количество сульфатированных ГАГ, наиболее часто 

встречающихся в составе протеогликанов МПД, определяли в клеточном экспланте 

с использованием тест-системы, основанной на реакции c 1,9-диметил-

метиленовым голубым. 

Сравнительная оценка уровней продукции ГАГ всех исследуемых групп 

неповрежденных и дегенерированных клеток МПД показала, что 

дегенерированные клетки МПД продуцируют в несколько раз меньше ГАГ, чем 

неповрежденные (p < 0,001). Это касается как клеток ПЯ (p < 0,001), так и клеток 

ФК (p < 0,001) (Рисунок 30). 

Выявлено статически значимое увеличение количества ГАГ в результате 

культивирования неповрежденных клеток ПЯ в присутствии КМБ-7 (p = 0,05) и 
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КМБ-14 по сравнению с контролем (p = 0,05) (Рисунок 30). При изучении влияния 

КМБ-2, -7 и -14 на уровень продукции ГАГ клетками неповрежденного ФК 

установлено, что во всех исследуемых группах имелась тенденция к повышению 

уровня продукции ГАГ (p = 0,087), при этом выраженный позитивный эффект по 

сравнению с контролем оказал КМБ-7 (p = 0,006). 

 

Рисунок 30 – Сравнительный анализ синтеза ГАГ в группах неповрежденных (н) и 

дегенерированных (д) клеток ПЯ (КПЯ) и ФК (КФК) при воздействии костных 

морфогенетических белков 

 

Выявлено отсутствие статистически значимого влияния КМБ-2, -7 или -14 на 

уровень продукции ГАГ клетками дегенерированного ПЯ по сравнению с 

контрольной группой (p = 0,2) (Рисунок 30). При анализе уровня продукции ГАГ 

клетками дегенерированного ФК под влиянием КМБ-2, -7 или -14 также выявлено 

отсутствие значимого различия по сравнению с контрольной группой (p = 0,5). 

Таким образом, в результате оценки продукции ГАГ клетками ПЯ и ФК 

in vitro в средах с добавлением КМБ-2, КМБ-7 и КМБ-14 по сравнению с контролем 

показали позитивный эффект КМБ-7 в отношении клеток неповрежденных ПЯ и 

ФК и КМБ-14 в отношении клеток неповрежденного ПЯ. Отсутствие значимого 

эффекта исследуемых КМБ на дегенерированные клетки МПД может быть связано 

с непродолжительным периодом культивирования (5 дней) либо недостаточной для 
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воспроизведения эффекта концентрацией КМБ. В исследовании C.L. Le Maitre с 

соавт. (2009) трехмерные культуры дегенерированных клеток ПЯ культивировали с 

КМБ-14 в концентрации 200 нг/мл в течение 2 недель, затем клетки отделяли от 

альгинатного скаффолда и определяли количество ГАГ в двух полученных образцах 

раздельно. В образцах, состоящих только из клеточной массы, не было отмечено 

изменения количества ГАГ под влиянием КМБ-14 по сравнению с контролем, в то 

время как в образцах альгинатного скаффолда количество ГАГ, выделенного 

клетками под влиянием КМБ-14 во внеклеточную среду, достигло статистически 

значимого увеличения. Таким образом, еще одной вероятной причиной отсутствия 

или наличия эффекта КМБ на продукцию ГАГ может являться особенность 

методики их определения. Поскольку нами эксперимент проведен на монослойных 

культурах клеток МПД, то не представлялось возможным определить уровень 

продукции ГАГ, выделяемых во внеклеточную среду, где они могли бы 

аккумулироваться; таким образом, нами определялось количество ГАГ, полученное 

только из клеточной массы. Как было показано в вышеописанном эксперименте 

C.L. Le Maitre с соавт. (2009), определение ГАГ в кондиционированной питательной 

среде также не дало статистически значимых результатов между группами. 

КМБ-7, также известный как остеогенный белок-1, используется для 

активизации процессов остеосинтеза при проведении операции спондилодеза и 

других ортопедических вмешательств на костной ткани (Lo K.W. et al., 2012). Что 

касается изучения его влияния на регенерацию МПД, исследования, проведенные 

на кроликах в условиях in vitro и in vivo, показали, что КМБ-7 стимулирует 

продукцию внеклеточного матрикса клетками МПД, в частности протеогликанов 

(An H.S. et al., 2005; Miyamoto K. et al., 2006; Masuda K. et al., 2003, 2006). Однако в 

исследовании B.G.M. Van Dijk с соавт (2017), проведенном на модели ПЯ 

дегенерированного МПД человека при болюсном введении 100 мкг КМБ-7 либо 

посредством замедленного высвобождения из биоразлагаемых микросфер в 

течение 28 дней, никакого эффекта КМБ-7 не наблюдалось – ни при оценке 

экспрессии генов аггрекана и коллагена II типа, ни общего количества 

синтезированных ГАГ клетками ПЯ. В проведенном нами исследовании так же 
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показано отсутствие влияние КМБ-7, что согласуется с данными литературы. 

Одним из возможных объяснений наличия лечебного эффекта КМБ-7 на клетки 

МПД кролика и в то же время отсутствия его на клетки МПД человека авторы 

приводят разницу в клеточном составе МПД у человека и кролика, в частности 

наличие нотохордальных клеток у взрослых особей кроликов, которые являются 

более восприимчивыми к факторам роста (van Dijk B.G.M. et al., 2017). Известно, 

что у кроликов нотохордальные клетки сохраняются в МПД в течение всей жизни 

(Sowa G. et al., 2008), а у человека присутствуют только в раннем возрасте и затем 

полностью исчезают (Hunter C.J. et al., 2004). Эта гипотеза поддерживается 

наблюдением, что клеточные культуры, изолированные от ПЯ кролика (Masuda K. 

et al., 2003) и культивированные в течение 2 недель в альгинатных микросферах, 

оказались в 2,5 раза чувствительнее к воздействию 200 нг/мл КМБ-7, чем культуры 

клеток ПЯ человека в таких же условиях (Imai Y. et al., 2007). Более того, клеточная 

плотность в МПД, содержащих нотохордальные клетки, выше, так что оба этих 

эффекта могут объяснить более сильное влияние КМБ-7 на клетки МПД животных. 

Как считает B.G.M. Van Dijk с соавт. (2017), успешная терапия КМБ-7 возможна 

только при тщательном подборе донора c ранней стадией дегенерации МПД и при 

высоких концентрациях данного фактора роста, что может, в то же время, вызвать 

нежелательные последствия в виде чрезмерной оссификации МПД, а кроме этого, 

значительно увеличивать стоимость такой терапии. 

 

3.4.3. Иммуноцитохимическое исследование клеток межпозвонкового диска 

При 100%-ной конфлюенции клетки ФК и ПЯ имели схожую веретенообразную 

форму с продольной ориентацией в одном направлении либо радиальной – к 

центрам скопления клеток (Рисунок 31). Клетки в культурах, не достигших полной 

конфлюенции, имели продолговатую или звездчатую форму с 3-4 отростками, реже 

веретенообразную. Часть клеток ПЯ и реже – клетки ФК образовывали тонкие 

длинные отростки, которые у клеток ПЯ были значительно длиннее, чем у клеток 

ФК, достигая 250 мкм в длину.  
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Рисунок 31 – Иммуноцитохимическая окраска клеток ФК и ПЯ неповрежденного 

(А и Б соответственно) и дегенерированного (В и Г соответственно) МПД, 

фиксированных на 4-й день культивирования: окраска на F-актин (Alexa Fluor 633 

phalloidin, отмечено красным цветом) и на ядерную ДНК (DAPI, отмечено желтым 

цветом); изображения сделаны с использованием лазерной сканирующей 

микроскопии (бар – 50 мкм) 

 

Актиновый цитоскелет хорошо выражен, микрофиламенты располагались 

равномерно по всей площади клетки, сопровождая выпячивания. Ближе к краю 

клеток актиновые филаменты образовывали окрашенные гиперинтенсивные 

скопления в виде глыбок, свидетельствуя об активной сборке актина при 

формировании выпячиваний. Ядра клеток ровные овальные, размером от 15 до 

30 мкм в диаметре. 
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Рисунок 32 – Иммуноцитохимическая окраска клеток дегенерированного ПЯ:  

А – культивированных в контрольной среде без добавления КМБ; Б – с добавлением 

КМБ-2; В – с добавлением КМБ-7; Г – с добавлением КМБ-14. Клетки фиксированы 

на 4-й день культивирования: окраска на F-актин (Alexa Fluor 633 phalloidin, 

отмечено красным цветом) и на ядерную ДНК (DAPI, отмечено желтым цветом); 

изображения сделаны с использованием лазерной сканирующей микроскопии 

(бар – 50 мкм)  

 

Таким образом, при проведении иммуноцитохимического исследования с 

окраской на актиновый цитоскелет КПЯ и КФК как неповрежденного, так и 

дегенерированного МПД имели схожие морфологические формы (Рисунок 31) и не 

проявляли очевидных различий в присутствии КМБ (Рисунок 32). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дегенеративно-дистрофические заболевания МПД продолжают оставаться 

актуальной проблемой современной медицины. Наиболее частым клиническим 

проявлением дегенеративных процессов МПД является боль в спине, которая 

зачастую сопряжена с утратой трудоспособности. Причины развития 

дегенеративных процессов МПД до конца не изучены, но можно с уверенностью 

сказать, что они начинаются в первую очередь в клетках МПД и, прогрессируя, 

проявляют себя в виде структурных и функциональных нарушений диска. В 

настоящее время консервативные методы лечения дегенеративных процессов МПД 

направлены лишь на устранение болевого синдрома, однако только купирование 

боли без восстановления биомеханики и структуры МПД приводит к 

прогрессированию дегенерации. Распространенным методом хирургического 

лечения дегенеративных процессов МПД становится артропластика (замена 

искусственным диском), направленная на восстановление подвижности 

позвоночника. Однако такого рода имплантаты, помимо высокой стоимости, 

имеют ряд других недостатков, что ограничивает их широкое применение: они не 

способны полностью имитировать механическую функцию нативного МПД, а 

также подвержены достаточного быстрому износу (E.N. Hanley et al., 2010).  

Растущий в последнее десятилетие интерес к развитию клеточной терапии 

дегенеративного поражения МПД привел к более глубокому пониманию биологии 

МПД в целом. Особенно информативными представляются результаты, 

полученные в исследованиях in vitro и на животных. Тем не менее, существует ряд 

проблем, которые необходимо преодолеть прежде, чем биологические методы 

коррекции дегенерации МПД, в том числе и имплантация клеток, могут быть 

использованы в повседневной клинической практике. Одна из задач состоит в том, 

чтобы улучшить характеристику фенотипа различных популяций клеток МПД, а 

затем определить, как они взаимодействуют в нормальных условиях, а также в 

условиях воспаления и дефицита питательных веществ, присущих для 

дегенерированных дисков. Кроме того, в связи с аваскулярностью МПД и 
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дефицитом питательных веществ подходы к регенеративной терапии должны 

учитывать численность клеток и их спрос на питательные вещества. Вовлечение 

локальных воспалительных механизмов при дегенерации МПД дополнительно 

осложняет условия существования для клеток, что обуславливает актуальность 

изучения изменения потребности и транспорта питательных веществ, а также 

выживаемости клеток в данных условиях.  

В данной работе определены особенности распределения коэффициента 

диффузионного транспорта в различных отделах МПД – ПЯ, переднем и заднем 

отделах ФК, а также в замыкательной пластинке, и изучена связь между 

диффузионным транспортом и микроструктурной организацией внеклеточного 

матрикса МПД человека. Корреляционный анализ клеточной плотности и КД в 

различных отделах МПД выявил значимую обратную ранговую корреляцию. 

Значительная доля в данной связи принадлежит ПЯ, обладающему низкой 

клеточной плотностью при наиболее высоком показателе КД. При оценке задних 

отделов ФК наблюдалась прямая корреляция между значением КД и клеточной 

плотностью, а также в замыкательной пластинке на уровне задних отделов ФК. В 

целом сравнительный анализ показал, что исследованные отделы МПД обладают 

различными показателями клеточной плотности и диффузионного транспорта. 

Наблюдающаяся корреляция умеренной силы позволяет заключить, что клеточная 

плотность отражает различный по степени вклад в измеряемый КД в зависимости 

от отделов МПД. Кроме того, применение метода ДВ МРТ с определением КД 

позволило объективно охарактеризовать диффузию в МПД на тканевом уровне, 

которая коррелировала с ранними морфологическими и ультраструктурными 

признаками дегенерации МПД. Развивающиеся морфологические изменения в 

МПД сопровождаются изменением состава межклеточного матрикса, в частности, 

спектром синтезируемого коллагена. В тканях диска с КД ПЯ менее 15*10-4 мм2/с 

помимо аггрекана, коллагенов I и II типов, методами лазерной конфокальной и 

трансмиссионной микроскопии были выявлены коллагены Х и ХI типов, а клетки 

ПЯ имели признаки дистрофии. В МПД с высоким показателем диффузии (среднее 

КД ПЯ 1784 ± 193*10-6 мм2/с) трехмерная структура компонентов межклеточного 
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матрикса имела в основном диффузную или упорядоченную волокнистую форму, 

в данных образцах не выявлен коллаген X и XI типов, что соответствует 

антигенному спектру матрикса нормального МПД.  

В качестве воспроизводства комплексного цитокинового влияния на клетки 

МПД была использована модель сокультивирования клеток МПД с 

активированными макрофагоподобными клетками линии THP-1. При 

исследовании уровней секреции ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 и ИЛ-12p70 

выявлены значимые различия в уровне спонтанной секреции цитокинов 

неповрежденными и дегенерированными клетками МПД, а также показано 

значимое увеличение уровня ИЛ-1β и ИЛ-8 в группах сокультивирования, что 

подтверждает состоятельность данной модели.  

При анализе продукции лактата клетками неповрежденного МПД выявлено, 

что клетки ФК выделяют достоверно больше лактата, чем клетки ПЯ (p < 0,05), а 

дегенерированном МПД уровень продукции лактата был снижен и оказался 

одинаковым для обоих типов клеток (p = 0.83). Впервые определены уровни 

продукции лактата клетками неповрежденных и дегенерированных клеток ПЯ и 

ФК под влиянием провоспалительных цитокинов в эксперименте. Выявлено 

статистически значимое увеличение уровня продукции лактата в группе 

сокультивирования как неповрежденных, так и дегенерированных клеток ПЯ и ФК 

с активированными THP-1 клетками по сравнению с соответствующими им 

монокультурами. Схожих исследований по оценке нутритивного статуса клеток 

МПД под влиянием провоспалительных цитокинов нами не найдено, однако 

наиболее близкими являются исследования на хондритах суставных хрящей 

человека (Shikhman A.R. et al., 2001; Sopasakis V.R. et al., 2018), которые также 

подтвердили увеличение нутритивной потребности клеток под влиянием ФНО-α, 

ИЛ- 1β и ИЛ-6. Таким образом, вместе с данными литературы результаты 

исследования, проведенного нами на культурах клеток МПД человека, 

свидетельствуют о потенциале значительного увеличения метаболизма клеток ПЯ 

и ФК  путем активации гликолиза под действием провоспалительных цитокинов в 

условиях достаточной доступности глюкозы. 
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Тест с 1,9-диметил-метиленовым синим на определение сульфатированных 

ГАГ показал статистически значимое снижение уровня продукции ГАГ 

дегенерированными клетками ПЯ в 1,4 раза и ФК в 1,3 раза по сравнению с 

таковыми неповрежденными, а также повсеместное снижение продукции ГАГ в 

группах сокультивирования клеток МПД и активированных THP-1. Выявленное 

снижение уровня продукции ГАГ клетками МПД под воздействием 

провоспалительных цитокинов может вносить значительный вклад в изменение 

баланса синтеза и распада межклеточного матрикса и способствовать 

прогрессированию макроскопически наблюдаемых признаков дегенерации. Также 

выявлено, что провоспалительные цитокины вызывают выраженные 

морфологические изменения клеток МПД в трехмерной культуре, характерные 

дегенерированному МПД – наличие кластеров клеток, увеличение ядерно-

цитоплазматического индекса, наличие выпячиваний клеточной стенки и 

отпочковывания цитоплазмы. Изменение ядерно-цитоплазматических отношений 

является важным фактором адаптации клеток МПД и реакции на неблагоприятные 

воздействия.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что провоспалительные 

цитокины оказывают непосредственное влияние на клетки МПД в трехмерной 

культуре, повышая уровень гликолиза и одновременно снижая синтетическую 

активность как неповрежденных, так и дегенерированных клеток ФК и ПЯ. 

Полученные нами результаты согласуются с исследованиями ряда авторов, что 

действия провоспалительных цитокинов сопряжены с дальнейшим увеличением 

нутритивной потребности клеток МПД, что приводит к дальнейшему снижению 

уровней глюкозы и рН в нативном МПД, тем самым ухудшая активность и 

жизнеспособность клеток (Wuertz K. et al., 2009; Bendtsen M. et al., 2016).  

Нами предложена концептуальная схема патогенеза дегенерации МПД 

(Рисунок 33). Под влиянием различных факторов, таких как механический стресс, 

генетическая предрасположенность, инфекция, старение, курение, запускаются 

механизмы дегенерации МПД. В патогенезе дегенеративного изменения МПД, 

представляющего собой сложный стадийный процесс, важное значение отводится 
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влиянию воспаления. Среди секретируемых провоспалительных цитокинов особое 

значение отводится ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8. Провоспалительные цитокины 

способствуют снижению синтетической активности клеток МПД, а также играют 

большую роль в усилении деградации матрикса посредством усиления экспрессии 

MMП-1,-2,-3,-9,-13,-14 и ADAMTS-4,-5, участвующих в разрушении аггрекана и 

коллагенов. Потеря аггрекана и, следовательно, снижение осмолярности в 

дегенерированных МПД уменьшает скорость производства внеклеточного 

матрикса. Под влиянием провоспалительных цитокинов отмечается увеличение 

нутритивной потребности клеток МПД. Склероз замыкательной пластинки, 

наблюдаемый с возрастом, способствует снижению поступления кислорода и 

глюкозы и выведению продуктов метаболизма клеток МПД через капилляры, что 

также ведет к дефициту питательных веществ внутри МПД.  Выделяемые в МПД 

хемокины стимулируют активацию и инфильтрацию иммунных клеток в ткань 

МПД, еще более усиливая воспалительный каскад. Это также сопровождается 

выделением эпидермального фактора роста, фактора роста нервов, что ведет к 

неоваскулогенезу и врастанию нервных окончаний в МПД, являясь причиной 

болевого синдрома при дегенерации МПД.



 

Рисунок 33 – Концептуальная схема патогенеза дегенерации МПД



Перспективным подходом в лечении дегенерации МПД является 

восстановление способности диска синтезировать полноценный внеклеточный 

матрикс в условиях дефицита поступления питательных веществ. Как было 

показано в исследованиях in vitro и на животных моделях, применение КМБ-2,-7 и-

14 стимулирует экспрессию компонентов межклеточного матрикса МПД. Однако 

неизвестно, насколько данная терапия изменяла потребность клеток МПД в 

нутритивной поддержке. Нами исследованы уровень потребления глюкозы и 

продукции лактата клетками ПЯ и ФК дегенерированного и неповрежденного 

МПД человека, культивированных в условиях добавления КМБ-2, -7 и -14. 

Исследуемые КМБ не увеличивали уровень потребления глюкозы или продукции 

лактата клетками МПД. Можно предположить, что при воздействии КМБ на клетки 

МПД последние не будут подвергаться голоданию вследствие дефицита глюкозы, 

который мог бы возникнуть при увеличении ее потребления в замкнутой системе 

аваскулярного МПД. Что касается пролиферативной активности клеток МПД, 

отмечены различия в скорости роста клеток ПЯ и ФК, свидетельствуя о различной 

степени толерантности клеточных популяций МПД к дегенерации либо о 

преимущественной роли ПЯ в клеточном звене дегенерации МПД. Установлено, 

что КМБ-7 увеличивает пролиферативную активность клеток дегенерированного 

ПЯ, а КМБ-14 – клеток дегенерированных ПЯ и ФК, не влияя на пролиферативную 

активность клеток неповрежденного МПД. Оценка продукции ГАГ клетками ПЯ и 

ФК в средах с добавлением КМБ-2, КМБ-7 и КМБ-14 показала позитивный эффект 

КМБ-7 в отношении клеток неповрежденных ПЯ и ФК и КМБ-14 в отношении 

клеток неповрежденного ПЯ. Таким образом, восстановление способности диска 

синтезировать полноценный внеклеточный матрикс, богатый протеогликанами и 

коллагенами, является ключевой задачей в коррекции и профилактике 

дегенеративно-дистрофических процессов в МПД. Отсутствие влияния КМБ-7 и -

14 на нутритивный статус клеток МПД и в то же время их стимулирующий эффект 

в отношении недегенерированных клеток на синтез ГАГ, основного компонента 

межклеточного матрикса МПД, позволяет рассматривать КМБ как перспективную 

терапию на ранних стадиях дегенерации МПД или поддерживающую терапию 
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совместно с имплантацией клеток (Рисунок 34). Потенциальное преимущество 

КМБ-14 состоит в том, что он имеет остеоиндуктивные свойства только при 

значительно более высоких концентрациях, то есть потенциально лишен 

негативного эффекта чрезмерной оссификации при терапии дегенерации МПД.  

 

 

Рисунок 34. Схема саногенеза дегенерации МПД с использованием костных 

морфогенетических белков 

 

Таким образом, полученные результаты раскрывают некоторые звенья 

патогенеза дегенерации МПД и позволяют целенаправленно влиять на механизмы 

саногенеза при его репарации. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8 оказывают значимое увеличение 

продукции лактата неповрежденными клетками МПД на 25 % и 

дегенерированными – на 40 %.  

2. КМБ-2, -7, -14 не усиливают потребление глюкозы и продукцию 

лактата клетками МПД, что может свидетельствовать об отсутствии 

дополнительной нутритивной нагрузки на МПД. 

3. Провоспалительные цитокины снижают синтез ГАГ в 1,7 раз 

неповрежденными и в 1,8 раза дегенерированными клетками МПД, что является 

важным звеном в патогенезе прогрессирования дегенерации МПД. 

4. КМБ- 7 и -14 оказывают влияние на синтетическую активность клеток 

МПД в культуре: КМБ-7 – на 20 % увеличивает синтез протеогликанов 

неповрежденных клеток ПЯ и ФК, а КМБ-14 – на 15 % увеличивает синтез 

протеогликанов неповрежденных клеток ПЯ. 

5. КМБ-7 увеличивает на 20 % пролиферативную активность 

дегенерированных клеток ПЯ, а КМБ-14 на столько же увеличивает 

пролиферативную активность дегенерированных клеток ПЯ и ФК, не влияя на 

пролиферативную активность неповрежденных клеток МПД 

6. Провоспалительные цитокины вызывают выраженные 

морфологические изменения клеток МПД в трехмерной культуре, характерные 

дегенерированному МПД. Клетки ПЯ и ФК как неповрежденного, так и 

дегенерированного МПД имеют схожие морфологические формы и не проявляют 

очевидных различий в присутствии КМБ. 

7. Степень дегенерации исследованных МПД по МРТ классификации 

Pfirrmann на основе оценки T2-изображений имела значимую корреляцию с КД ПЯ 

(r = -0,69, p < 0,05). В МПД с умеренной степенью дегенерации диффузионный 

транспорт в значимой степени ассоциирован с изменением состава межклеточного 

матрикса и спектром синтезируемого коллагена, сопровождаясь появлением 

коллагенов X и XI типов и хондроцитов с признаками дистрофии. С другой 
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стороны, при дегенерации МПД с увеличением продукции провоспалительных 

цитокинов повышается нутритивная потребность клеток МПД, что в совокупности 

оказывает влияние на клеточное звено патогенеза дегенерации МПД. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АТФ – аденозинтрифосфат 

ГАГ – гликозаминогликаны 

ДВ – диффузионно-взвешенный 

дКПЯ – дегенерированные клетки пульпозного ядра 

дКФК – дегенерированные клетки фиброзного кольца 

ЗОФК – задняя область фиброзного кольца 

ИЛ – интерлейкин 

КД – коэффициент диффузии 

КМБ – костный морфогенетический белок 

ММП – матриксные металлопротеиназы 

МПД – межпозвонковый диск 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

нКПЯ – неповрежденные клетки пульпозного ядра 

нКФК – неповрежденные клетки фиброзного кольца 

ПОФК – передняя область фиброзного кольца 

ПЯ – пульпозное ядро 

ТФР-β – трансформирующий фактор роста 

ФК – фиброзное кольцо 

ФМА – форбол-12-миристат-13-ацетат 

ФНО-α – фактор некроза опухоли- α 

ЭТС – эмбриональная телячья сыворотка 

ADAMTS (a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs) – 

дезинтегрины и адамализины с тромбоспондиновым модулем  

DAPI (4',6-Diamidino-2-Phenylindole) – 4',6-диамидино-2-фенилиндол 

DMEM/F-12 (Dulbecco’s Modified Eagle Medium/F-12) – модифицированная 

Дульбекко среда Игла в сочетании со средой Хэма 

Ks – коэффициент сферичности ядра 

M – среднее значение 
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Rn/c – ядерно-цитоплазматическое отношение 

SD – стандартное отклонение 

Vc – объем цитоплазмы 

Vcell – объем всей клетки 

Vn – объем цитоплазмы ядра  
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