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^ ^ ^ПЦ11 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 
В последние десятилетия большая роль в регуляции эритропоэза отво

дится межклеточным взаимодействиям, которые обеспечивают адгезию эрит
роидных клеток к экстрацеллюлярному матриксу, облегчают дифференциа
цию и созревание клеток эритроидной линии, способствуют связыванию сиг
нальных молекул со специфическими рецепторами на клеточной поверхности. 
В то же время подавляющее большинство работ в области экспериментальной 
гематологии направлено на изучение регуляции самых ранних этапов разви
тия кроветворной ткани - стволовых и полустволовых кроветворных клеток, а 
также поли- и бипотентных клеток-предшественниц. Однако синтез гемогло
бина, функциональная перестройка ферментных систем, характерная для зре
лых эритроидных клеток, процесс денуклеации нормобластов происходят в 
терминальной стадии эритропоэза. Нарушения процессов дифференциации и 
созревания эритроидных элементов на отрезке «колониеобразующая единица 
эритроцитарная-ретикулоциты» могут привести к возникновению ряда гема
тологических заболеваний. Так, высокая активность гемоксигеназы в КОЕэ 
препятствует гемоглобинезации клеток и замедляет образование эритробла
стов, что является одной из причин развития сидеробластной анемии (Ibraham 
N.G., 1985), ускорение созревания эритробластов приводит к формированию 
вторичных эритроцитозов, а замедление дифференциации базофильных эрит
робластов в полихроматофильные в ЭО является одним из механизмов пато
генеза апластической анемии (Коробкин А.В., 1988). В связи с этим, изучение 
механизмов регуляции финальных этапов эритропоэза представляется чрез
вычайно актуальньпл, так как расширит наши представления о патогенезах 
болезней системы кроветворения, сопровождающихся как депрессией эритро-
идного ростка в костном мозге, так и его активацией. 

На современном этапе развития экспериментальной гематологии осо
бенно актуальным и перспективным является создание и внедрение в практи
ку изучения кроветворения методов культуры нлМОс KUpioimjiMHi Ь эти 
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разработки позволяют перевести фундаментальные исследования воздействия 
гуморальных регуляторов гемопоэза на качественно новый уровень, так как 
дают возможность изучения непосредственного влияния биологически актив
ных веществ на кроветворные клетки, а также роли межклеточных взаимодей
ствий в кроветворении. При изучении развивающихся клеток конкретного 
кроветворного ряда наиболее предпочтительным является культивирование 
уже коммитированных клеток-предшественниц, которые при адекватной сти
муляции сформируют все пролиферирующие и созревающие элементы кле
точной линии. Такая система была создана Ю. Захаровым и М. Прена, разра
ботавшими в лаборатории М. Бессиса технику культивирования эритробла-
стических островков костного мозга (Zakharov Y.M., Pienant М., 1982, 1983). 
Предварительное вьвделение ЭО из ткани костного мозга и адгезия их на поверхно
сти культурального сосуда позволяет получить совокупность эритроидных клеток, 
ассоциированных с макрофагами, в монослое, лишенном стромальньсс элементов, 
что исключает возможное зритропоэзиндуцирующее или ингабирующее действие 
фибронектина, коллагена, фибробластов, адипоцитов и т.д. При сравнительном 
анализе качественного состава ЭО была установлена идентичность распределения 
островков по классам зрелости в костном мозге здоровых людей и интактных ла
бораторных животных (белых беспородных крыс и крыс линии Вистар): большую 
часть популяции ЭО костного мозга человека и указанных лабораторных животных 
составляют островки, имеющие зрелую ^итроидную «корону», а также реконст
руирующиеся ЭО, обеспечивающие поддержание должного уровня эритроцитов в 
крови за счет развития новой волны эритропоэза в «короне» инволюцирующих 
островков (Захаров Ю.М., Рассохин А.Г., 2002). В связи с этим, изучение законо-
MqjHOcreft межклеточных взаимодействий в ЭО, интенсивности пролиферации, 
дифференциации и созревания эритроидных клеток в них позволит раскрыть ранее 
неизвестные стороны регуляции костномозгового эритропоэза, а также выявить 
природу н^ушений развития эритроидного ростка кроветворения, что является 
важной и актуальной проблемой современной экспериментальной и клинической 
гематологии-, > , . ' 
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Цель исследования: определение закономфностей течения эритропоэза в 
культуре зритробластических островков, создание модели физиологического и 
компенсационного эритропоэза in vitro, изучение значения межклеточных взаимо
действий в зритробластических островках для регуляции развития эритроидных 
клегок. 

Задачи исследования: 
1. Изучить характер зависимости состояния эритропоэза в культуре ЭО от 
количества эритропозтина в культуральной среде и длительности культивиро
вания островков. Определить дозы эритропозтина, необходимые для поддер
жания эритропоэза в культуре ЭО на физиологическом уровне и дозы, стиму
лирующие зритропоэз in vitro на уровне компенсационного. 
2. По продолжительности митотического цикла и интенсивности созрева
ния эритроидных клеток в «короне» ЭО, изменению фагоцитарной активности 
центральных макрофагов островков выявить закономерности развития ЭО, 
культивируемых в присутствии разных доз эритропозтина. 
3. Исследовать динамику количественного и качественного состава куль
тур ЭО, а также изменения продолжительности митотического цикла эритро
идных клеток «короны» островков при дозозависимой стимуляции функций 
центральных макрофагов островков макрофагальным колониестимулирую-
щим фактором. 
4. Оценить возможный характер регуляторных воздействий катехоламинов 
на зритропоэз в культуре ЭО по изменению клеточного состава эритроидной 
«короны» ЭО, динамике пролиферативной активности эритробластов и изме
нению фагоцитарной функции центральных макрофагов ЭО. 
5. Изучить закономерности взаимодействий культивируемых ЭО с клетка
ми других гемопозтических линий, проанализировать изменения клеточного 
состава ЭО при стимуляции и угнетении эритропоэза в культуре островков. 
6. Исследовать в культуре ЭО дозозависимое действие фракций «средних 
молекул», вьвделенных из плазмы интактных и обожженных животных, на 
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процессы пролиферации эритроидных клеток и характер межклеточных взаи
модействий в «короне» островков. 
7. Создать математические модели эритропоэза in vitro. 

Научная новизна. Впервые in vitro изучены закономерности развития 
эритробластических островков различных классов зрелости при культивиро
вании ЭО костного мозга интактных животных в присутствии эритропоэтина 
в культуральной среде в дозах от 0,06 до 1,5 МЕ/мл. Установлено, что культу
ра ЭО - это оригинальный способ моделирования физиологического и ком
пенсационного эритропоэза. Добавление в культуральную среду 0,25-0,5 
МЕ/мл эритропоэтина приводит к формированию новых ЭО в культуре как на 
базе контакта КОЕэ с резидуальными макрофагами, так и на основе взаимо
действия КОЕэ с «короной» инволюциругощих островков в объемах, соответ
ствующих физиологическому уровню развития ЭО в костном мозге. Увеличе
ние количества эритропоэтина в культуральной среде до 1-1,5 МЕ/мл приво
дит к резкому всплеску пролиферативных процессов в «короне» ЭО в первые 
48 часов культивирования, что соответствует картине ответа эритроидной 
ткани при компенсационном эритропоэзе. 

Впервые при изучении эритропоэза in vitro для эритроидных клеток 
«короны» ЭО пролиферирующих классов (ЭО 1, 2 классов зрелости и рекон
струирующихся ЭО) рассчитана продолжительность митотического цикла (t^), 
включающего в себя фазы Gi, S, G2 и М, а также получены данные об измене
нии генерационного времени способных к делению эритроидных клеток при 
стимуляции эритропоэза в культуре эритропоэтином и модуляции процесса 
развития эритроидной «короны» ЭО колониестимулирующим фактором мак-
рофагальным, катехоламинами, фракциями «средних молекул», выделенными 
из плазмы интактных и обожженньпс животных. 

На основе данных о зависимости общего количества ЭО в культуре и 
числа островков пролиферирующих классов от дозы эритропоэтина и дли
тельности культивирования построена математическая модель развития эри-



тропоэза in vitro. Впервые с целью оптимизации работы по изучению интен
сивности пролиферативного ответа культур ЭО на действие эритропоэзинду-
цирующих и ингибирующих развитие эритроидного ростка кроветворения 
факторов в ходе экспериментального исследования применен последователь
ный критерий отношения правдоподобия (критерий Вальда). 

Получены новые данные об изменении фагоцитарной способности цен
тральных макрофагов культивируемых ЭО под влиянием возрастающих кон
центраций эритропоэтина в культуральной среде. Доказано, что при стимуля
ции эритропоэза активность и интенсивность фагоцитарной реакции цен
тральных макрофагов островков увеличивается на этапе образования ассоциа
ции «макрофаг+КОЕэ», а не только в ЭО, имеющих зрелую эритроидную 
«корону», как было показано ранее при исследовании фагоцитарной способ
ности центральных макрофагов ЭО костного мозга, выполненном в условиях 
стимулированного эритропоэза (Захаров Ю.М., Варыпаева Л.П., 1992,1997). 

Впервые установлено, что специфическая стимуляция функций цен
тральных макрофагов ЭО макрофагальным колониестимулирующим факто
ром сопровождается торможением пролиферативной активности и удлинне-
нием продолжительности митотического цикла эритроидных клеток их «ко
роны». 

Впервые показано, что терминальные стадии эритропоэза, происходя
щие в эритробластических островках, контролируются медиаторами симпати
ческого отдела вегетативной нервной системы. Введение в культуральную 
среду норадреналина вызывает выраженную активацию пролиферативных 
процессов в ЭО в первые сутки культивирования, а эритропоэзстимулирую-
щий эффект адреналина начинает проявлять себя только через 72 часа. 

Получены новые данные о влиянии веществ полиэлектролитной приро
ды с молекулярной массой от 0,5-1,5 кДа на эритропоэз. Установлено, что бы-
строэлюируемые фракции «средних молекул», выделенные из крови интакт-
ных животных, обладают разнонаправленным действием на процессы диффе
ренциации, пролиферации и созревания эритроидных клеток в ЭО, что по-
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видимому, создает определенный баланс между эритропоэз-стимулирующим 
и эритропоэзтормозящим действием среднемолекулярных веществ полиэлек
тролитной природы. Фракции «средних молекул», выделенные из крови 
обожженных животных и обладающие выраженными проксидантными свой
ствами, угнетают развитие эритроидных клеток, а к 72 часу культивирования 
вызывают полный лизис культур. 

Впервые при исследовании культуры ЭО получены данные о характере 
изменений состава лейкоцитарных клеток, взаимодействующих с «короной» 
островков. Показано, что лимфоидные клетки вступают в контакт исключи
тельно с ЭО пролиферирующих классов зрелости. При стимуляции эритропо-
эза частота контактов молодых ЭО с лимфоидными клетками увеличивается, 
при торможении пролиферативных процессов в культуре - уменьшается. 
Присутствие лимфоидных клеток в «короне» культивируемых ЭО, морфоло
гически неотличимых от КОЕэ, объясняет факт самообновления культуры, так 
как только при наличии колониеобразующих единиц, дающих начало эритро-
идному ростку, происходит процесс новообразования островков. Показано 
также, что по мере созревания эритроидных клеток увеличивается частота 
контактов «короны» ЭО с нейтрофильными и эозинофильными гранулоцита-
ми. 

Практическая значимость работы. Метод исследования эритропоэза 
в культуре ЭО представляет собой тест-систему, позволяющую моделировать 
различные физиологические и патологические состояния центрального звена 
эритрона вне организма при дозированном изменении исходных параметров в 
культуре ЭО, а также при введении в культуральную среду различных гормо
нов, цитокинов, ростовых факторов, лекарственных веществ. Использование 
математической модели развитая эритропоэза в культуре ЭО значительно со
кращает трудоемкость предварительных этапов экспериментов, а также мате
риальные затраты на них. На примере тестирования эритропоэтина, произве
денного двумя различными фирмами, в работе продемонстрированы возмож-
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ности исследования эффективности действия цитокинов на эритропоэз в куль
туре ЭО. 

Данные об ингибирующем влиянии фракций «средних молекул», выде
ленных из крови обожженных животных, на эритроидную ткань раскрыли но
вые механизмы возникновения ожоговой анемии, упорный характер течения 
которой часто осложняет период реабилитации больных с обширными терми
ческими поражениями. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Культура ЭО представляет собой экспериментальную модель физиоло
гического и компенсационного зритропозза. Эритропоэз в культуре ЭО, по
добно костномозговому эритропоэзу in vivo, сохраняет чувствительность к 
нервной и гуморальной регуляции, что свидетельствует о сохранности рецеп-
торных и секреторных свойств у центральных макрофагов островков и эрит-
роидных клеток их «короны», а также пролиферативного потенциала эритро-
идных клеток-предшественниц. 
2. Модуляция поддерживающих эритропоэз свойств центральных макро
фагов ЭО макрофагальным колониестимулирующим фактором сопровождает
ся угнетением пролиферативных процессов в эррггроидных клетках «короны» 
эритробластических островков. Катехоламины стимулируют пролифератив-
ную активность эритроидных клеток и уменьшают продолжительность их ми-
тотического цикла. Фракции «средних молекул», выделенные из плазмы 
обожженных животных, угнетают эритропоэз в ЭО, что подтверждает их важ
ную роль в патогенезе ожоговой анемии. 

Апробация работы. Результаты исследования были представлены на 
XVI I и X IX съездах физиологов России (Ростов-на-Дону, 1998; Екатеринбург, 
2004), Всероссийской научной конференции с международным участием, по
священной 150-летию со дня рождения академика И.П. Павлова (Санкт-
Петербург, 1999), международной научной конференции «Актуальные вопро
сы патологической анатомии» (Челябинск,2001), I I I Всероссийской научно-
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практической конференции с международным участием «Инжиниринг в ме
дицине» (Челябинск,2002), научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы медицинской науки и практического здравоохранения» 
(г.Трехгорный, 2003), международном научном симпозиуме "Югра-ГЕМО" 
(Ханты-Мансийск,2004), научной сессии, посвященной 60-летию Челябин
ской государственной медицинской академии (Челябинск,2004), III Россий
ском конгрессе по патофизиологии с международным участием «Дизрегуля-
ционная патология органов и систем» (Москва,2004), межрегиональной науч
но-практической конференции "Актуальные вопросы патологии", посвящен
ной 70-летию кафедр патологической анатомии и патофизиологии Башкир
ского государственного медицинского университета (Уфа,2004), международ
ной научно-практической конференции «Морфофункциональные аспекты ре
генерации и адаптационной дифференцировки структурных компонентов 
опорно-двигательного аппарата в условиях механических воздействий» (Кур
ган, 2004), неоднократно доложены на заседаниях Челябинского отделения 
Всероссийского физиологического общества им. академика И.П. Павлова и 
кафедры нормальной физиологии Челябинской государственной медицинской 
академии. 

Основные положения работы освещены в 24 научных публикациях. 
С 2001 по 2003 гг. исследования проводились при поддержке гранта Россий
ского фонда фундаментальных исследований (р2001 урчел - 0417: «Молеку
лярные и клеточно-клеточные механизмы регуляции эритропоэза в эритроб-
ластических островках костного мозга). 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 286 стра
ницах мащинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, гла
вы с описанием методов исследования, 5 глав результатов исследования, за
ключения, выводов и списка литературы, включающего 457 источников (оте
чественных - 124, иностранных - 333). Работа иллюстрирована 72 таблицами 
и 39 рисунками. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы в методы исследования. 

Выделение ЭО из костного мозга бедренных костей производилось по 
методике, предложенной Ю.М. Захаровым, А.Г. Рассохиным, И.Ю. Мельни
ковым (1984) и являющейся модификацией методических приемов, впервые 
разработанных в 1975г. Y.Le Chaipentier и M.Prenant. Культивирование ЭО 
проводили по методу Ю.М. Захарова и М. Прена (1982). С этой целью кост
номозговую взвесь, содержащую ЭО и полученную в результате промывания 
канала бедренной кости 1,5 мл препаративной среды, с помощью дозатора 
размещали на поверхностях чашек Петри. После 30-минутной инкубации ко
стномозговой взвеси в газопроточном термостате при температуре 37''С, отно
сительной влажности 95% и содержании СОг - 4,5% монослой адгезировав-
шихся ЭО отмывали средой RPMI-1640 или F-12. Далее чашки Петри запол
няли культуральной средой, с помощью микродозатора в них добавляли ис
следуемые биологически активные вещества и помещали в газопроточный 
термостат, работающий в указанном выше режиме. В состав культуральной 
среды входили: среда RPMI-1640, эмбриональная телячья сыворотка, гепарин, 
антибиотики, 2-меркаптоэтанол, L-глютамин, бикарбонат натрия. В зависимо
сти от задач эксперимента культивирование ЭО производилось в течение 24-
120 часов. Дня текущего контроля жизнеспособности культуры с помощью 
фазово-контрастной микроскопии (по М. Bessis, 1976) использовался инвер
тированный микроскоп «Биолам П-1». 

В препаратах культур ЭО определяли общее количество островков на 
1 см^ поверхности культурального сосуда и распределение их по классам зре
лости, пользуясь классификацией, предложенной Ю.М. Захаровым и соавт, 
(1990). К 1-му классу зрелости относили островки, «корона» которых была пред
ставлена проэритробластами, эритробластами и базофильными нормобластами с 
числом клеток от 2 до 8; к 2-му классу - ЭО, "корона" которых была представле
на базофильными и ранними полихроматофильными нормобластами с числом 
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клеток от 9 до 16; к 3-му классу - островки с 17-32 клетками, среди которых 
встречались средние и поздние полихроматофильные нормобласты, оксифильные 
нормобласты и ретикулоциты; островки с поздними полихроматофильными, ок-
сифильными нормобластами, ретикулоцитами в «короне» и числом ядросодер-
жащих клеток менее 16 относили к классу инволюцирующих ЭО; реконструи
рующиеся островки представляли собой инволющ1рующие ЭО с присоединив
шими к их "короне" молодыми способными к делению эритроидными клетками, 
- проэритробластами, эритробластами и/или базофильными нормобластами. По
мимо элементов эритроидного ряда оценивалось число клеток других гемопо-
этических линий, взаимодействующих с «короной» ЭО: лимфоидных, клеток 
нейтрофильного ряда и эозинофильных гранулоцитов. Частота контактов «ко
роны» ЭО с указанными клетками выражалась в процентном количестве ост
ровков, имеющих подобные взаимодействия, или количеством клеток неэрит-
роидных линий, находящихся в составе «короны» ЭО. 

Для изучения пролиферативной активности эритроидных клеток, вхо
дящих в состав «короны» эритробластических островков, за 4 часа до оконча
ния эксперимента в культуральные сосуды вносили колхицин (из расчета 0,1 
мкг на 1 мл среды культивирования) (Мамаева С.Е., 1988; Мосягина Е.Н., 
1976). Статмокинетический индекс рассчитывали как количество митозов на 
1000 ядросодержащих и способных к делению эритроидных клеток островков 
1 класса зрелости, 2 класса зрелости и реконструирующихся островков. Про
должительность митотического цикла (t^), включающего в себя фазы Gi, S, Gj 
и М, определялась по формуле (Епифанова О.И., 1973; Мосягина Е.Н., 1976; 
КозинецГ.И., 1982): 

tc=kxtk/si, 
где к - коэффициент 1000, рекомендуемый авторами для равновесной 

клеточной популяции; 

tk- время действия колхицина в часах; 

si - статмокинетический индекс в "/оо 
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Для изучения фагоцитарной активности центральных макрофагов 
эритробластических островков за 1 час до окончания эксперимента в культу-
ральные сосуды вносили взвесь частиц полистирольного монодисперсного ла
текса диаметром 0,77 мкм (концентрация - 10* частиц в 1 мл культуральной 
среды, из расчета 50 частиц латекса на 1 центральный макрофаг) (Захаров 
Ю.М., Варыпаева Л.П., 1992,1997). Активность фагоцитоза рассчитьгаали как 
процентное отношение центральных макрофагов, проявляющих фагоцитар
ную реакцию, к числу всех центральных макрофагов в культуре эритробла
стических островков. Интенсивность фагоцитоза или удельную фагоцитарную 
активность определяли по количеству частиц латекса, поглощенных каждым 
центральным макрофагом островков различных классов зрелости. 

При статистической обработке полученных результатов использовались: 
последовательный критерий отношения правдоподобия (критерий Вальда), 
критерий Колмогорова-Смирнова как метод оценки интегральных различий 
между опытными и контрольными группами исследуемых показателей; одно-
факторный дисперсионный анализ (критерий Джонкхиера) и одномерный 
двухфакторный дисперсионный анализ на основе обобщенной линейной мо
дели неполного ранга (множественный классификационный анализ); для по
строения математических моделей был применен метод многомерной нели
нейной регрессии. Все статистические расчеты были выполнены с помощью 
лицензионных статистических пакетов программ: SPSS 12.1, STATISTICA for 
Windows 5.5, STADIA 6.3 prof, в Центре математической и статистической 
поддержки медицинских исследований при ЧелГМА (зав. Центром - доцент 
ЧелГМА, к.т.н. А.А. Болотов). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
На основании результатов описательной статистики нами были по

строены дозозависимые кривые, иллюстрирующие длительность сохранения 
параметров эритропоэза в культуре на уровне, близком к исходному, то есть к 
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состоянию развития эритроидных клеток в Э О костного мозга интактных жи

вотных. Сравнивая показатели общего количества Э О на поверхности куль-

турального сосуда (рис.1), можно утверждать, что минимальные концентра

ции эритропоэтина (0,06 и 0,12 МЕ/мл) увеличивали срок переживания Э О по 

сравнению с культурой, лишенной эритропоэтина, на 24 часа. Добавление 

0,25 МЕ/мл эритропоэтина в культуральную среду способствовало сохране

нию общего числа Э О в культуре более 1000/см^ в течение 72 часов. Однако, 

наилучшие, т.е. стабильно близкие к физиологическим условиям, показатели 

регистрировались в культурах, содержащих 0,5 и более МЕ/мл эритропоэтина. 

Использование в эксперименте 0,5, 1 и 1,5 МЕ\мл этого стимулирующего раз

витие эритроидных клеток гормона позволило получить устойчивую популя

цию культивируемых ЭО, количество которых к 120 часу исследования со

ставляло 90% от исходного уровня. 

-О МЕ/мл 
-0,5 МЕ/мл 

■0,06 МЕ/мл 
1 МВ/мл 

■0,12 МЕ/мл -
•1,5 МЕ/мл 

0,25 МЕ/мл 

Рис. 1. Влияние эритропоэтина на динамику общего количества Э О 
в культуре 
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Минимальная доза эритропоэтина в культуральной среде (0,06 МЕ/мл) 
не возбуждала пролиферативных процессов в ЭО, и созревание эритробластов 
в них происходило в течение 2-3 суток.Эритропоэтин в количестве 0,12 
МЕ/мл слабо воздействовал на комплексацию КОЕэ с резидуальными макро
фагами, но более интенсивно стимулировал этот процесс в отношении цен
тральных макрофагов инволюцирующих островков. Формирование ЭО на ос
нове контакта КОЕэ с резидуальными макрофагами костного мозга отчетливо 
начиналось с применения эритропоэтина в дозе 0,25 МЕ/мл и достигало зна
чений, близких к физиологическим, при использовании дозы 0,5 МЕ/мл. 

Важно отметить, что эритропоэз в культуре, получившей 0,5 МЕ/мл 
эритропоэтина, по совокупности всех показателей менее всего отличается от 
эритропоэза, протекающего в физиологических условиях in vivo. Дальнейшее 
увеличение дозы эритропоэтина, добавляемого в культуральную среду непо
средственно перед культивированием, вызывает всплеск пролиферативных 
процессов в «короне» островков, происходящий уже в первые сутки. Если в 
культурах, имеющих менее 1 МЕ/мл эритропоэтина, прирост числа островков 
пролиферирующих классов обеспечивается, в основном, реконструкцией эри
тропоэза в инволюцирующих островках, то использование 1 и 1,5 МЕ/мл в те
чение 24 часов не только стимулирует процессы реконструкции, но и доста
точно активно возбуждает в культуре эритропоэз de novo. Однако после 48 ча
сов культивирования с 1 и 1,5 МЕ/мл эритропоэтина интенсивная пролифера
ция эритроидных клеток в ЭО сменяется терминальной дифференциацией и 
созреванием эритробластов. 

Вопрос о преимущественном влиянии дозы эритропоэтина или длитель
ности культивирования на развитие островков в культуре был решен посред
ством множественного классификационного анализа. Бьошо установлено, что 
изменение общего количества ЭО и числа инволюцирующих островков в 
культуре от дозы эритропоэтина зависит больше, чем от длительности куль
тивирования. В то же время на интенсивность развития ЭО 2 и 3 классов в 
большей степени влияет время роста культуры, а для успешного осуществле-



16 

ния процесса реконструкции эритропоэза одинаково значимы и концентрация 
эритропоэтина, внесенного в культуральную среду, и длительность культиви
рования. 

В результате проведенных нами исследований по изучению влияния 
возрастающих концентраций эритропоэтина на интенсивность течения эри
тропоэза в культуре ЭО было установлено, что центральные макрофаги инво-
люцирующих островков способны формировать новые ЭО в присутствии не
больших доз этого специфического для эритроидных клеток гормона (0,12 и 
0,25 МЕ/мл) на протяжении 72-96 часов культивирования ЭО. Данный факт 
свидетельствует о том, что субпопуляция макрофагов, ранее взаимодейство
вавших с эритроидной тканью, более чувствительна к эритропоэтическому 
стимулу, чем резидуальные макрофаги костного мозга, фенотипически также 
способные к созданию эритропоэтического микроокружения. Поэтому можно 
полагать, что поддерживающие эритропоэз свойства субпопуляции макрофа
гов костного мозга, обладающих избирательно высоким сродством к клеткам 
эритроидной линии, развиваются по мере их вовлечения в клеточно-
клеточный контакт с эритроидными клетками-предшественницами. Возмож
но, это является следствием продолжающейся дифференциации моноцитов-
макрофагов после их взаимодействия с КОЕэ и эритроидными клетками, ори
ентированной на создание эритропоэтического микроокружения в костном 
мозге, Подобная картина наблюдается в костном мозге животных и человека в 
условиях нормально протекающего эритропоэза, когда при небольшой физио
логической концентрации эритропоэтина поддержание уровня эритроцитов в 
периферической крови обеспечивается, в основном, продуктивной функцией 
реконструирующихся ЭО (Захаров Ю.М., Рассохин А.Г., 2002). 

При исследовании развития культур ЭО нами были получены данные о 
том, что количественное выражение стимулирующего эритропоэз в культуре 
ЭО действия 0,25-1,5 МЕ/мл эритропоэтина сопровождается качественными 
изменениями самих эритроидных клетках, а именно увеличением их пролифе-
ративной активности. Большие величины статмокинетических индексов 
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(табл.1) и меньшая продолжительность митотического цикла (табл.2) эритро-
идных клеток «короны» эритробластических островков 1 класса зрелости, по 
сравнению с островками 2 класса зрелости, отчетливо отражают особенность 
клеточного состава корон этих классов ЭО. 

Таблица 1. 
Статмокинетические индексы (в %о) эритроидных клеток 
в «короне» ЭО при добавлении в культуры эритропоэтина 

ЭО 1 класса 

ЭО 2 класса 

ЭО рек. 

Фон 

187,9 ±4,2 

94,0 ±3,6 

207,5 ± 4,4 

0,25 МЕ/мл 

200,0 ±3,4 
р=0,1344 
101,2 ±3,5 
р=0,7513 

273,4 ±3,3 
р=0,0157 

0,5 МЕ/мл 

264,0 ±6,7 
р=О,0331 
142,7 ±2,8 
р=0,0273 

304,0 ± 4,9 
р=0,0084 

1,0 МЕ/мл 
354,7 ±11,6 

р=0,0075 
129,2 ±4,4 
р=0,0316 

441,3 ±8,1 
р==0,0020 

Примечание: р - уровень значимости критерия Колмогорова-Смирнова; 
р<0,05 означает наличие различий между количеством ЭО в костном мозге интактных жи
вотных (фон) и количеством ЭО в культуре. 

Таблица 2. 
Влияние эритропоэтина на продолжительность митотического цикла 

(в часах) эритроидных клеток «короны» Э О 

ЭО 1 класса 

ЭО 2 класса 

ЭОрек. 

Фон 
21,36 ±0,47 

43,09 ± 1,58 

19,35 ± 0,41 

0,25 МЕ/мл 
20,05 ± 0,33 

р=0,8344 

39,75 ±1,02 
р=0,0512 

14,65 ±0,18 
р=0,0368 

0,5 МЕ/мл 
15,24 ±0,38 
р=0,0423 

28,13 ±0,56 
р=0,0267 

13,19 ±0,22 
р=0,0307 

1,0 МЕ/мл 
11,4 ±0,44 
р=0,0234 

31,32 ±1,18 
р=0,0364 

9,09 ±0,17 
р=0,0175 

Примечание: см. табл. 1. 



18 

Эритроидные клетки, входящие в состав ЭО 1 класса, представлены преиму
щественно проэритробластами и базофильными эритробластами, имеющими 
меньшую продолжительность митотического цикла в сравнении с клетками 
«короны» ЭО 2 класса (ранними полихроматофильными эритробластами), ве
личина статмокинетического индекса которых меньше, чем у более молодых 
эритроидных клеток.Наибольшая митотическая активность эритроидных кле
ток отмечалась в реконструирующихся ЭО, укорочение продолжительности 
митотического цикла и нарастание числа митозов в «короне» которых наблю
далось при культивировании островков с 0,25 МЕ/мл эритропоэтина, тогда как 
эритроидные клетки островков 1 и 2 классов зрелости реагировали повыше
нием пролиферативной активности только в ответ на присутствие в культу-
ральной среде 0,5 и 1 МЕ/мл эритропоэтина. Это также подтверждает наш те
зис о том, что центральные макрофаги ЭО рек. создают более активное в от
ношении развития эритроидных клеток индуцирующее микроокружение. 
Большие значения статмокинетического индекса и меньшая продолжитель
ность митотического цикла в эритроидных клетках «короны» реконструи
рующихся островков, по сравнению с клетками «короны» ЭО 1 класса зрело
сти, может иметь следующее объяснение: во-первых, в течение 24 часов куль
тивирования реконструкция эритропоэза на базе инволюцируюпщх островков 
успевает осуществляться в ходе первых «волн» удвоения и дифференциации 
клеток, возникающих после комплексации КОЕэ к «короне» инволюцирую-
щих островков: проэритробласт —» эритробласт, имеющих наиболее «скоро
стные» характеристики пролиферативного цикла. В то же время базофильные 
эритробласты, также входящие в состав «короны» эритробластических ост
ровков 1 класса зрелости, имеют ббльшую продолжительность митотического 
цикла по сравнению с проэритробластами реконструирующихся ЭО. Во-
вторых, центральные макрофаги реконструирующихся островков обладают 
более выраженными эритропоэтпческими свойствами по сравнению с цен
тральными макрофагами ЭО 1 класса зрелости за счет секреции сульфатиро-
ванных гликозаминогликанов (хондроитинсульфата, гепарансульфата) (Хар-
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ченкоМ.Ф., 1994,1995,1996) и эритропоэтина (Zaldiarov Y.M., PrcnanL М., 1983), 
что усиливает эффект внесенного в культуру эритропоэтина на пролиферацию 
клеток в «короне» ЭО. 

Поскольку развитие клеток эритроидной линии в островках поддержи
вается регуляторными влияниями центральных макрофагов, эритропоэтиче-
ская стимуляция культур ЭО отразилась и на функциональной активности 
этого центрального звена островкового эритропоэза: эритропоэтин дозозави-
симо стимулировал фагоцитарную способность центральных макрофагов ЭО 
при 24-часовом культивировании (рис.2, табл.3). 

0,25 0,5 1 
количество эритропоэтина (МЕ/мл) 

Рис. 2. Влияние эритропоэтина на активность фагоцитоза частиц латекса цен
тральными макрофагами в культуре ЭО 

* -достоверность различий между фоновыми и опытными показателями (по критерию 
Колмогорова-Смирнова) 

Природа этого явления, несомненно, связана со значительной пере
стройкой функций центральных макрофагов, так как через 24 часа от начала 
культивирования в «короне» островков отмечались выраженные признаки ин
тенсификации эритропоэза в «короне» ЭО, закономерно сопровождающиеся 
усиленной денуклеацией ядер нормобластов. Однако изменение фагоцитарной 
активности оказывается равновыраженным и в макрофагах, образовавпгах 
эритробластические островки de novo (островки 1 класса зрелости), и в мак-
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рофагах, уже имеющих эритроидную развитую «корону» (ЭО 3 класса, инво-

люцирующие ЭО и реконструирующиеся островки). Подобное увеличение 

фагоцитарной активности центральных макрофагов островков всех классов 

зрелости было отмечено ранее в костном мозге интактных и полицитемичных 

крыс при внутрибрюшинном введении эритропоэтина (Захаров Ю.М., Вары-

паеваЛ.П., 1992,1997). 

Таблица 3. 
Влияние эритропоэтина на интенсивность фагоцитоза 

частиц латекса центральными макрофагами ЭО 

фон 

ОМЕ/мл 

0,25 МЕ/мл 

0,5 МЕ/мл 

1 МЕ/мл 

Интенсивность фагоцитоза 

ЭО 
1 класса 
0,8±0,2 

1,3±0,4 
р=0,0794 
2,2±0,6 
р=0,0205 
4,1 ±0,6 
р=0,0118 
8,2+0,7 
р=0,0082 

ЭО 
2 класса 
1,2±0,2 
2,5±0,6 
р=0,0932 
3,4±0,6 
р=0,0331 
6,1±0,7 
р=0,0209 
7,9±0,5 
р=0,0065 

ЭО 
3 класса 
2,2±0,1 
4,6±0,8 
р=0,0304 
3,9±0,4 
р=0,0227 
12,7±1,4 
р=0,0013 
16,0±1,0 
р=0,0014 

ЭО инв. 

1,3±0,1 
3,3±0,5 
р=0,0271 
3,9±0,7 
р=0,0216 
10,4±1,6 
р=0,0144 
13,6±1,9 
р=О,0О55 

Э О рек. 

0,6±0,2 
3,4+0,6 
р=0,0110 
2,9±0,5 
р=0,0302 
13,6±1,9 
р=0,0О26 
9,1+0,9 
р=0,0074 

Усиление фагоцитарной активности центральных макрофагов под влия

нием эритропоэтина имеет большое функциональное значение, так как созре

вание эритроидных клеток в «короне» островков предполагает утилизацию их 

ядерного материала, а при неэффективном эритропоэзе - всех клеточных 

структур островков, и наши исследования показали, что в культуре Э О этот 

процесс начинает интенсифицироваться сразу после образования клеточных 

ассоциаций «макрофаг + КОЕэ». 

При исследовании ЭО костного мозга интактных животных было обна

ружено, что «корона» 9,2±0,7 % из них содержит лимфоидные клетки, 

27,8±2,2% - нейтрофильные гранулоциты, 30,4+2,5% - эозинофильные грану-

лоциты. Нами не ставилась задача точного подсчета количества клеток «бело

го» ряда, содержащихся в каждом островке, но необходимо отметить, что та-
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кие ЭО имели в составе своей «короны», как правило, 1-2 лимфодные клетки, 
или 1-2 эозинофильных гранулоцита, и/или от 2 до 6 клеток нейтрофильного 
ряда (миелоциты, метамиелоциты, палочко- и сегментоядерные нейтрофилы), 
т.е. часть ЭО имела в своей «короне» как эозинофильные, так и нейтрофиль-
ные гранулоциты. Такие же клетки «белого» ряда обнаруживались в полях 
зрения и вне островков. Изучение распределения островков по классам зрело
сти показало, что среди ЭО всех классов чаще всего с лимфоидными клетками 
контактировали островки 1 -го класса и реконструирующиеся ЭО (табл.4). 

Таблица 4. 
Процентное содержание ЭО с неэритроидными клетками в «короне» 

в костном мозге интактных животных 

ЭО 1 класса 
ЭО 2 класса 
ЭО 3 класса 
ЭОинв. 
ЭО рек. 

С лимфоидными 
клетками в «ко
роне» 

33,2 ±1,3 
11,8±1Д 

0 
0 

25,1 ±2,3 

С нейтрофильными 
гранулоцитами в 
«короне» 

0 
0 

7,4±1,1 
52,3±4,3 
12,4±1,5 

С эозинофильны-
ми гранулоцита
ми в «короне» 

0 
0 

23,6±2,8 
46,4±3,2 
5,7±0,9 

Примечание: За 100% принято все количество ЭО указанного класса зрелости 

Островки 2-го класса с лимфоидными клетками в «короне» встречались в 2-3 
раза реже, чем ЭО 1 класса и ЭО рек., также содержащие лимфоидные клетки. 
Важно отметить, что лимфоидные клетки никогда не встречались в составе 
«короны» зрелых островков (ЭО 3 класса и ЭО инв.) костного мозга интакт
ных животных. Эозинофильные и нейтрофильные гранулоциты, напротив, 
чаще всего встречались в инволюцирующих островках и островках 3 класса. 
Кроме того, и некоторое количество реконструирующихся островков содер
жало в своей «короне» нейтрофильные и эозинофильные гранулоциты. Через 
24 часа культивирования ЭО в присутствии разных доз эритропоэтина во всех 
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культурах достоверно увеличилось процентное содержание островков, кон
тактирующих с лимфоидными клетками (табл.5). 

Таблица 5. 
Влияние эритропоэтина на процентное количество ЭО, 

содержащих лимфоидные клетки в «короне» 

Количество 
эритропоэтина 0,25 МЕ/мл 0,5 МЕ/мл 

24 часа культивирования 
ЭО 1 класса 
ЭО 2 класса 
ЭО 3 класса 
ЭО инв. 
ЭО рек. 

26,4 ± 3,1 
12,2 ±1,2 
9,2 ±1,1 
1,2 ±0,1 

37,1 ± 1,4* 

28,3 ± 1,6 
14,3 ± 0,9 
13,1 ±1,7 
2,0 ± 0,3 

41,4 ±2,5* 
72 часа культивирования 

ЭО 1 класса 
ЭО 2 класса 
ЭО 3 класса 
ЭОинв. 
ЭО рек. 

39,9 ± 2,3* 
10,8 ±1,7 
8,4 ± 0,9 
2,1 ±0,3 

36,6+1,9* 

43,6 ± 4,7* + 
16,6 ±1,8 
15,5 ±2,2 
6,9 ± 0,8 + 
42,3 ± 3,3* 

1 МЕ/мл 

27,6 ± 2,4 
13,5 ±1,6 
12,8 ±0,8 
2,2 ± 0,5 

40,0 + 3,1* 

44,9 ±2,1* + 
17,2 ±2,4 
16,5 ± 3,3 
5,8 ± 0,7 + 

51,1 ±3,8* + 
Примечание к табл 5' «*» - наличие интегральных различий между показателями интакт-
ных животных и опытными показателями в культуре, «+» - между показателями 24-часовой 
и 72-часовой культур (р<0,05). 

Важно отметить, что прирост данного показателя был связан с появлени
ем лимфоидных клеток в островках 3-го класса и инволюцирующих островках 
(чего не наблюдалось при физиологическом течении эритропоэза в островках 
интактных животных). Кроме того, присутствие эритропоэтина в культураль-
ной среде приводило к достоверному увеличению количества реконструи
рующихся ЭО с лимфоидными клетками в «короне». 

Феномен связи макрофагов эритромиелоидных гемопоэтических ост
ровков с лимфоидными клетками ранее был отмечен при стимуляции костно
мозгового кроветворения (Шахов В.П., 1999), что объяснялось авторами как 
способность Т-лимфоцитов активировать развитие эритроидных клеток (Яст
ребов А.П., 1979, 1988). Однако нельзя исключить, что среди лимфоидных 
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клеток в «короне» эритробластических островков могут присутствовать также 
КОЕэ, морфологически сходные с малым лимфоцитом (Packer М., 1990; Заха
ров Ю.М., 1988). В этом случае наблюдаемое нами при стимуляции эритропо-
эза в культуре увеличение количества эритробластических островков, контак
тирующих с лимфоидными клетками, подтверждает возможность присоеди
нения присутствующих в культуре КОЕэ к «короне» инволюцирующих ост
ровков и островков 3 класса зрелости, что при развитии компенсационного 
эритропоэза обеспечивает реконструкцию в ЭО костного мозга. 

При анализе количества ЭО, содержащих в своей «короне» эозинофиль-
ные гранулоциты, было выявлено увеличение этих ассоциаций среди инволю
цирующих островков и одновременное уменьшение среди реконструирую
щихся. Подобная тенденция отмечалась в 24-часовых культурах с 1 МЕ/мл 
эритропоэтина и в 72-часовых культурах с 0,5 и 1 МЕ/мл эритропоэтина. Что 
касается островков, содержащих нейтрофильные гранулоциты, то изменения в 
их количестве были отмечены только среди реконструирующихся ЭО: через 
24 часа доля таких островков снижалась в культурах с 1 МЕ/мл эритропоэти
на, а через 72 часа - во всех культурах. Таким образом, центральные макрофа
ги зрелых островков (островков 3-го класса и, особенно, инволюцирующих 
ЭО) обладают ббльшими возможностями для контакта с эозинофильными и 
нейтрофильными гранулоцитами. Возможно, что такая выраженная тропность 
клеток гранулоцитарного ряда к «короне» зрелых островков связана с микро
повреждениями мембраны центральных макрофагов, развивающимися вслед
ствие отделения от нее ретикулоцитов и нормоцитов, а также усиленного фа
гоцитоза ядерного материала, что подтверждается и другими исследователями 
(Ben-Ishay Z., 1974; Захаров Ю.М., Варьшаева Л.П., 1997). Поскольку секрети-
руемые макрофагами цитокины Г-КСФ и ГМ-КСФ (Freund М., 1994; Пальцев 
М., 1995; Захаров Ю.М., 2002; Симбирцев А., 2004; Козлов В., 2004) являются 
мощными хемоатрактантами для нейтрофильных и эозинофильных гранулоцитов, 
контакт этих клеток с эритробластическими островками, несомненно, пред
ставляет собой процесс адгезии, провоцированный либо изменением физиче-
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ского состояния мембраны макрофага (микротравма мембраны, изменение плот
ности электроотрицательного заряда), либо изменением распределения на поверх
ности мембраны сиаловых кислот, кислых гликозаминогликанов и адгезивных 
молекул. Известно, что эозинофилы периферической крови, главным образом, 
участвуют в противопаразитарных и аллергических реакциях, а также в под
держании реакции воспаления (Гриншпун Л.Д., 1982). В гранулах эозинофи-
лов локализованы главный основный белок МВР (от анг. major basic protein), 
катионный белок, арилсульфатаза В, фосфолипаза D, гистаминаза, лейкотриен 
С4, простагландин Ег Цитотоксический эффект эозинофильных гранулоцитов 
связан с формированием так называемых ЛМК (лизируюищх мембрану ком
плексов). Эти своеобразные литические «зонды», помимо образования пор в 
мембранном бислое, стимулируют в макрофагах и Т-лимфоцитах окислитель
ный метаболизм и секрецию цитокинов. Поскольку нами было обнаружено, 
что эозинофильные гранулоциты встречаются исключительно в «короне» зре
лых островков, вполне возможно, что мембранодеструктивная функция эози-
нофилов облегчает процесс фагоцитоза ядер нормобластов центральными 
макрофагами ЭО. Нельзя также исключить, что зрелые формы нейтрофильных и 
эозинофильных гранулоцитов могут сами являться объектами фагоцитоза со сто
роны центральных макрофагов эритробластических островков. На это указьгеают 
находки фрагментов нейтрофильных клеток в фагосомах центральных макро
фагов (Захаров Ю.М., Рассохин А.Г., 2002). Полученые нами данные о высокой 
частоте контактов нейтрофильных гранулоцитов с «короной» ЭО 3 класса зрело
сти и инволюцирующих островков подтверждают предположение авторов, ис
следовавших влияние нейтрофилокинов на эритропоэз в ЭО (Волков А.В., 1994), 
о том, что продукты секреции нейтрофилов, активированных частицами латекса, 
усиливают в центральных макрофагах ЭО срштез веществ, способствующих ус
коренному созреванию эритроидньк клеток в «короне» островков. Кроме того, 
не исключено, что центральные макрофаги и нейтрофильные лейкоциты могут 
выполнять согласованные функции по отношению к фагоцитируемьш объектам 
(например, эритроцитам, завершившим свой жизненный цикл). 



25 

Для математического описания зависимостей развития общего количе
ства эритробластическйх островков в культуре, а также островков пролифери-
рующих классов, формирующихся на базе контактов КОЕэ с резидуальными 
макрофагами (ЭО 1 класса) или макрофагами инволюцирующих ЭО (ЭО рек.) 
от концентрации эритропоэтина в культуральной среде и длительности куль
тивирования были определены коэффициенты регрессии, параметры стан
дартного отклонения, уровень значимости и доверительные интервалы (табл. 
6). С помощью коэффициентов регрессии были построены уравнения матема
тических моделей общего количества ЭО, количества ЭО 1 класса и ЭО рек. 
при культивировании с различными дозами эритропоэтина: 

Э0= 1441,187-9,345-Т-0,023-Т^+ 1037,953-К-812,485-КЧ9,631-Т-К, 
ЭО1 = 113,978-2,101-Т-1-0,009-Т^ + 92,142-К-43,155-К^-0,]71-Т-К, 
ЭО рек. = 138,54 - 1,37-Т + 0,0007-Т̂  + 203,079-К - 98,533-К̂  - 0,276-Т-К, 
где Т - время культивирования в часах, К - концентрация эритропоэтина. 

Построенная регрессионная модель с достаточной точностью (р = 
0,018785) позволила прогнозировать развитие культуры ЭО при заданной 
концентрации эритропоэтина, внесенного в культуральную среду. Наиболее 
наглядно результаты регрессионного моделирования спроецировались на 
квадратично сглаженные трехмерные диаграммы рассеяния, аппроксимиро
ванные полиномом второй степени (рис.3,4,5). Математическое моделирова
ние развития культуры эритробластическйх островков позволило нам прибли
зиться к решению проблемы создания тест-системы эритропоэза, позволяю
щей исследовать влияния цитокинов и других биологически активных ве
ществ на темпы пролиферации, дифференциации и созревания эритроидных 
клеток. Предсказывающие свойства построенной регрессионной модели зна
чительно упрощают выбор срока культивирования и исходной концентрации 
эритропоэтина, добавляемого в культуральную среду, так как для получения 
необходимого общего количества эритробластическйх островков на поверх-
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ности культурального сосуда и качественных характеристик популяции ост
ровков достаточно свериться с данными модели. 

во 80 100 
Время культивирования (часы) 

^■leoo 
^■1200 
I 1800 

140 Ш^1°° 

Рис.3. Контурная проекция регрессионной поверхности модели для расчета 
общего количества культивируемых ЭО. 

■ 1 120 
§ ■ 100 
■180 
О б о 
ЕЗ*о 
'5о° во во 100 

Время культуюирования (часы) 
Рис.4. Контурная проекция регрессионной поверхности модели для расчета 
количества культивируемых ЭО 1 класса зрелости 
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время нультивирования (часы) 
Рис.5. Контурная проекция регрессионной поверхности модели для расчета 
количества культивируемых ЭО рек. 

Для принятия решения о границах применения полученной модели был про
изведен анализ ее свойств. Информативность модели была оценена по вели
чине множественного коэффициента корреляции R (коэффициент корреляции 
между экспериментальным значением отклика и значением отклика, рассчи
танного по модели) и величине расчетного значения F-отношения для коэф
фициента корреляции, адекватность - по критерию Фишера. Полученная нами 
математическая модель обладает хорошими предсказывающими свойствами, 
так как распределение остатков регрессии согласовано с нормальным распре
делением. 

Таким образом, и морфологический анализ культур ЭО, и построенная 
нами математическая модель эритропоэза свидетельствуют о том, что присут
ствие 0,25-0,5 МЕ/мл эритропоэтина в культуральной среде обеспечивает раз
витие эритроидных клеток в ЭО на физиологическом уровне, а использование 
эритропоэтина в концентрациях 1-1,5 МЕ/мл в течение 48 часов культивиро
вания позволяет создать модель компенсационного эритропоэза в ЭО. 
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Несмотря на то, что за 20 с лишним лет работы в нашей лаборатории 
были накоплены обширные сведения о роли костномозговых макрофагов в 
эритропоэзе, для нас оставалось неясным, как дозированная специфическая 
стимуляция функций центральных макрофагов ЭО макрофагальным колоние-
стимулирующим фактором отразится на их поддерживающих эритропоэз 
свойствах. Исследование влияния М-КСФ на развитие культуры ЭО показало, 
что цитокиновая активация функций центральных макрофагов островков не 
всегда сопровождается стимуляцией развития их эритроидной «короны». Вве
дение М-КСФ в культуральную среду на фоне 0,5 МЕ/мл эритропоэтина, вы
зывая выраженную активацию фагоцитарной способности центральных мак
рофагов ЭО (рис.6, табл.6), уже в первые сутки привело к угнетению процесса 
формирования островков в культуре (табл 7, рис.7) и уменьшению пролифе-
ративной активности эритроидных клеток со значительным увеличением про
должительности их митотического цикла. 

3 4 5 6 

Количество М-КСФ (МЕ/мл) 

Рис.6. Изменение активности фагоцитоза частиц латекса центральными мак
рофагами ЭО в культуре под влиянием М-КСФ. 

Примечания: К - контрольное значение активности фагоцитоза, определенное в культуре с 
0,5 МЕ/мл эритропоэтина; « » обозначено наличие интегральных различий между показа
телями опытных и контрольной групп. 
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Таблица 6. 
Влияние М-КСФ на интенсивность фагоцитоза частиц латекса 

центральными макрофагами ЭО в культуре 

Контроль 

1 МЕ/мл 

2МЕ/МЛ 

3 МЕ/мл 

4 МЕ/мл 

5 МЕ/мл 

6 МЕ/мл 

Интенсивность фагоцитоза 
ЭО 

1 класса 
3,6±0,7 

3,4±0,5 
р=0,1532 
2,8+0,5 
р=0,0563 
2,9±0,7 
р=О,0551 
1,4±0,3 

р=0,0133 
1,2±0,2 
р=0,0108 

1,4+0,4 
р=0,0213 

ЭО 
2 класса 
5,9±0,5 

5,6±0,3 
р=0,0964 
5,6±0,3 
р=0,7881 
4,9±0,5 
р=0,0675 
2,3±0,4 
р=0,0117 
2,8±0,3 
р=0,0206 

2,1±0,2 
р=0,0144 

ЭО 
3 класса 
13,5±1,3 

13,6±1,0 
р=0,9733 
13,6±0,9 
р=0,8903 
20,2±1,3 
р=0,0143 
19,8±1,4 
р=0,0204 
23,6±1,7 
р=0,0173 

22,8±2,1 
р=0,0165 

ЭО инв. 

15,0±1,6 

13,7±1,2 
р=0,0672 
13,7±1,0 
р=0,0523 
18,9±0,8 
р=0,0595 
24,5±1,5 
р=0,0118 
25,0±2,6 
р=0,0125 

25,7±2,3 
р=0,128 

ЭО рек. 

7,7±0,7 

6,3±0,5 
р=0,0748 
5,9±0,6 
р=0,0607 
6,9±0,4 
р=0,0772 
6,1±0,5 
р=0,0675 
6,7±0,8 
р=0,0759 
7,2±0,6 
р=0,853 

Тормозной эффект М-КСФ преимущественно проявлялся в отношении фор
мирования островков de novo и de repete, что подтвердили расчетные показа
тели интенсивности эритропоэза в культуре. Так, «показатель вовлечения 
КОЕэ в дифференциацию в эритробластические островки» и «показатель по
вторного вовлечения макрофагов в эритропоэз» при культивировании ЭО с М-
КСФ уменьшались в 2-4 раза по сравнению с контрольными значениями, а 
показатель созревания эритробластов увеличивался пропорционально дозе ис
следуемого цитокина. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в 
присутствии М-КСФ одновременно с торможением пролиферации стимули
руется созревание эритроидных клеток и их дифференциация в зрелые формы. 
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Влияние М-КСФ на количество ЭО/см^ различных классов 
(24 часа культивирования) 

Таблица 7. 
зрелости 

Контроль 

1 МЕ/мл 

2 МЕ/мл 

3 МЕ/мл 

4 МЕ/мл 

5 МЕ/мл 

6 МЕ/мл 

ЭО 
1 класса 
81,6±2,8 
75,0±2,2 
р=0,3294 
58,6±3,4 
р=0,0133 
40,8±1,8 
р=<),0224 
35,2±2,4 
р=0,0095 
35,8±2,9 
р=0,0107 
28,6±3,0 
р=О,0086 

ЭО 
2 класса 
95^±3,3 
89,2±2,2 
р=0,4531 
77,4±2,7 
рЮ,0125 
60,6±3,5 
р=0,0118 
45,4±2,7 
р=0,0232 
43,6±2,7 
р=0,0210 
42,4±4;2 
р=0,0133 

ЭО 
3 класса 
359,8±4,3 
367,0±4,2 
р=0,3374 

388,8±3,3 
р=0,0312 

385,0±2,9 
р=0,0137 

394,8±4,0 
р=0,0396 

414,2±4,9 
Р=0,0334 

421,8±4Д 
р=0,0248 

ЭО инв. 

736,8±9,7 
753,6±6,1 
р=0,0853 

768,6±6,7 
р=0,0946 

786,2±3,6 
р=0,0421 

776,8±4,9 
р=0,0761 

747,8±10,7 
р=0,1548 

745^8,8 
р=0,3294 

ЭО рек. 

164,4±4^ 
154,0±2,1 
р=0,5755 
134,8±2,0 
р=0,0115 

126,6±3,5 
р=0,0157 

100,2±2,7 
р=0,0141 
91,4±3^ 
р=0,0168 
74,0±3,8 

р=0,0132 

Эти изменения в культуре ЭО носили явный дозозависимый характер и 
были наиболее выражены при внесении в культуру ЭО 4-6 МЕ/мл М-КСФ. В 
культурах ЭО, содержащих 5 и 6 МЕ/мл М-КСФ, статмокинетические индек
сы достоверно снижались в островках всех исследуемых классов зрелости, 
причем присутствие М-КСФ в культуральной среде в дозе 5 МЕ/мл достовер
но уменьшало число колхициновых митозов в среднем на 25% по сравнению с 
контрольными значениями, а добавление 6 МЕ/мл М-КСФ приводило к сни
жению статмокинетических индексов на 39-44% по сравнению с контрольны
ми показателями. Эритроидные клетки «короны» реконструирующихся ЭО 
оказались наиболее чувствительными к действию М-КСФ - продолжитель
ность их митотического цикла достоверно увеличивалась во всех культурах, 
имеющих в составе среды исследуемый цитокин: добавление 4 МЕ/мл М-КСФ 
изменяло tc на 2 1 % , добавление 6 МЕ/мл - на 78%. 
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0,5 МЕ/мл эритропоэтина 6 МЕ/мл М-КСФ 
(на фоне 0,5 МЕ/мл эритропоэтина) 

24 часа культивирования 

Г шщ 

48 часов культивирования 

72 часа культивирования 

Г чмв 1 

Рис. 7. Влияние М-КСФ на формулу ЭО в культуре: изменение соотношений между ост
ровками пролифериругощих классов (отмечены на диаграмме светло-серым цветом) и зре
лыми формами ЭО (отмечены темно-серым цветом). 

Кроме того, М-КСФ, тормозя пролиферативные процессы в эритроид-
ных клетках в культуре ЭО, вызывал уменьшение числа островков, контакти
рующих с лимфоидными клетками, и увеличивал количество контактов «ко
роны» зрелых островков с нейтрофильными и эозинофильными гранулоцита-
ми. Исчезновение лимфоидных клеток из «короны» ЭО при отмеченном ранее 
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угнетающем воздействии М-КСФ на процессы образования островков «de 
novo» и реконструкцию эритропоэза в культуре лишний раз подтверждило 
наше предположение о том, что среди лимфоидных клеток культуры могут 
находиться КОЕэ, отсутствие вовлечения которых в формирование новых 
островков приводит к прекращению эритропоэза in vitro. Результаты исследо
вания влияния М-КСФ на эритропоэз в ЭО позволяют предположить, что од
ним из механизмов ранее обнаруженного угнетения эритропоэза у больных с 
активированным моноцитарным звеном в костном мозге или же при создании 
больших концентраций моноцитов в культурах костного мозга (Захаров Ю.М., 
Мельников И.Ю., 1984) является секреция моноцитарно-макрофагальных 
факторов, тормозящих эритропоэз и/или снижающих эритропоэтические 
свойства микроокружения в ЭО. 

Особого внимания заслуживают результаты экспериментов по культи
вированию ЭО в присутствии катехоламинов, поскольку исследованию меха
низмов вегетативной регуляции гемопоэза посвящено множество работ, вы
полненных in vivo (Гольдберг Е.Д., 1997,2004; Моисеева О.И., 1983; Cosentino 
М., 1999; Johnson D.M., 2002; Павлов А.Д., 2002; Судаков К.В., Захаров Ю.М., 
2002). Однако прежние знания о роли медиаторов вегетативной нервной сис
темы в развитии кроветворной ткани были ориентированы на модуляцию 
функций ранних клеток-предшественниц, а данные наших экспериментов по
казали, что и терминальные стадии эритропоэза подвержены катехоламиновой 
регуляции. Нами было установлено, что адреналин и норалреналин оказывают 
однонаправленное стимулирующее действие на эритропоэз в культуре ЭО 
(табл. 8,9). При культивировании ЭО с Ю'̂ М норадреналина количество ЭО 
пролиферирующих классов (1,2 классов зрелости и реконструирующихся ост
ровков) достоверно увеличивалось, а число инволюцирующих островков, со
держащих в своей «короне» только зрелые неделящиеся эритроидные клетки 
и ретикулоциты, уменьшалось через 24 часа культивирования. В культурах 
же, содержапщх 10"* и Ю'̂ М адреналина, аналогичные изменения темпов раз
вития эритроидных клеток в ЭО развивались лишь к 72-му часу исследования. 
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Таблица 8. 

Динамика количества Э О различных классов зрелости 
при добавлении в культуры норадреналина гидротартрата 

Контроль 

10-*М 

ю-'м 

10''^М 

Контроль 

10-*М 

10''М 

10-"м 

ЭО 
1 класса 

64,5 ± 2,5 

84,8±1,6 
р=0,0136 

73,3 ± 2,1 

р=0,0677 
60,6 ±1,5 

р=0,1845 

37,8±3,1 

33,8±2,3 

р=0,1631 
34,6±3,1 

р=0,3115 
37,7±2,4 

р=0,9113 

ЭО 
2 класса 

ЭО 
3 класса 

ЭО инв. 

24 часа культивирования 

84,2 ± 5,4 

95,7 ± 8,2 
р=0,0879 

84,2 ± 9,6 

р=0,8125 
82,2± 5,6 

р=0,7128 

344,9 ± 3,6 

354,3 ± 9,8 
р=0,1072 

363,9 ±4,3 

р=0,0804 
359,1 ±4,3 

р=0,0831 

771,4±3,2 

720,2±2,8 

р=0,0263 
740,5 ±11,7 

р=0.0581 
740,0±12,9 

р=0,0663 
72 часа культивирования 

63,4±2,5 

86,8±2,7 

р=0,0226 
68,7± 3,3 

р=0,2076 
60,5 ± 3,2 

р=0,7024 

245,9±7,7 

278,3±1,7 

р=0,0333 
253,6 ±6,1 

р=0,1272 
251,6±7,4 

р=0,]721 

881,5±11,1 

847,0±13,7 

р=0,1063 
870,5 ± 8,8 

р=0,2148 
880,8 ± 5,3 

р=0,8993 

ЭО рек. 

192,9 ±4,8 

232,4±4,8 

р=0,0115 
227,9±3,2 

р=0,0240 
195,6 ±3,3 

р=0,7534 

165,2 ±6,1 

176,0±3,9 

р=0,1325 
178,5±2,7 

р=0,1872 
155,1±2,6 

р=0,0871 

Различия во времени развития стимулирующих эритропоэз эффектов адрена

лина и норадреналина могут объясняться различиями их преимущественной 

активации а- и р-адренорецепторов. Существуют данные о том, что плотность 

р-адренорецепторов на мембранах гемопоэтических клеток постоянна и не за

висит от фазы клеточного цикла, а экспрессия а-адренорецепторов минималь

на в фазы Go и Gi и достигает максимума в фазы S, G j и М (Johnson М., 2001; 

Felten D.L., 1987). Кроме того, в работах с культурой клеток куриного эм

бриона было показано, что увеличение количества адреналина в среде культи

вирования в первые часы исследования угнетает процессы транскрипции и 

снижает количество цитоплазматической 'Нк^^~М*т»БИЯЯ»ЧЯК'^тивация а-
БИБЛИОТЕКА | 

СЯСТСИУК \ 
О» 1И а«г f 

и II л < 



34 

адренорецепторов посредством введения норадреналина сопровождается не

медленной стимуляцией транскрипции и увеличением синтеза Р Н К (Божко 

Г.Х., 1984). 

Таблица 9. 
Динамика количества ЭО различных классов зрелости 
при добавлении в культуры адреналина гидрохлорида 

ЭО 
1 класса 

ЭО 
2 класса 

ЭО 
3 класса 

Э О инв. Э О рек. 

24 часа культивирования 
Контроль 

10-*М 

\Q-\[ 

ю'̂ м 

64,7±2,7 
60,1±2,4 
р=0,0672 
58,7±3,0 

р=0,0604 
61,9±2,5 

рИ),4116 

92,6±3,3 
92,3±3,7 
р=0,9451 
91,9±3,3 

р=0,7955 
84,9±6Д 

р=0,0872 

344,7±10,3 
328,8±5,9 
р=0,0663 

334,7±8,1 

р=0,7789 
321,4±9,9 

р=0,0559 

763,5±7,1 
764,7±9,1 

р=0,8905 
769,0±6,5 

Р=0,1262 
792,6±12,2 

р=0,0515 

193,9±4,7 
203,3±2,9 

р=0,09910 
193,1±5,3 

р=0,9063 
184,6±8,8 

р=0,0813 
72 часа культивирования 

Контроль 
10-^М 

10"'М 

IC'^M 

35,8±1,8 
52,1±2,5 

р=Ю,0312 
48,9±2,8 

р=0,0331 
42,1±5,7 

р=0,0693 

62,1±3,3 
78,3±1,5 
р=0,04б1 
68,9±3,9 

р=0,1271 
71,1±2,8 

р=0.0705 

268,6±5,1 
280,2±7,8 

р=0,0785 
268,3±4,3 
р=0,8793 

271,3*4,7 

р=0,4774 

856,6±6,9 
801,1±9,1 

р=0,0И4 
803,9±5,2 

р=0,0185 
841,6 ±3,5 

р=0,0852 

166,9±5,4 
195,1±2,8 

р=0,0236 
201,5±4,5 

р=0,0107 
171,4±2,3 

р=0,0756 

Анализ влияния фракций «средних молекул» на эритропоэз in vitro по

зволил дополнить представления о возможностях модуляции процесса крове

творения в костном мозге неспецифическими веществами полиэлектролитной 

природы, а также определить значение «средних молекул» в механизмах раз

вития анемии при тяжелых ожогах. Традиционно «средние молекулы» рас

сматриваются как субстрат так называемого «синдрома эндогенной интокси

кации», поскольку они обладают выраженным мембранодеструктивньпа эф

фектом, что установленв, например, в отношении клеток миокарда, нервной 
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ткани и гранулоцитарного ростка кроветворения (Галактионов СТ., 1984; 
Scribner В.Н., 1975). В наших исследованиях были получены данные о проти
воположном действии двух различных фракций «средних молекул», выделен
ных из крови интактных животных. Антипролиферативным в отношении 
эритроидных клеток действием обладала фракция 3, обладающая выражен
ными прооксидантными и иммуносупрессорными свойствами (Волчегорский 
И.А., 1995), а наиболее быстроэлюируемая фракция 2, проявляющая иммуно
стимулирующую активность и не имеющая прооксидантных свойств, напро
тив, стимулировала развитие эритроидной «короны» ЭО в культуре и досто
верно уменьшала продолжительность митотического цикла молодых эритро
идных клеток. Вероятно, в условиях физиологического эритропоэза эти две 
фракции «средних молекул» находятся в реципрокных взамоотношениях -
ингибиторный эффект фракции 3 компенсируется стимулирующим эритропо-
эз действием фракции 2. 

Нами было установлено, что указанные фракции, выделенные из крови 
обожженных животных, оказывают выраженное однонаправленное негатив
ное действие на эритропоэз (табл.10). При культивировании ЭО с фракциями 
2 и 3 «средних молекул», выделенными из крови обожженных животных, на
блюдалось не только угнетение развития эритроидных клеток (пролиферация 
и дифференциация эритробластов прекращалась уже через 24 часа экспери
мента), но и явный цитолитический эффект указанных фракций на все клетки 
культуры. Ранее было показано, что фракции «средних молекул», выделенные 
из крови животных с термическим ожогом 25% поверхности тела, помимо 
прооксидантного действия, увеличивают выраженность детергентиндуциро-
ванного гемолиза эритроцитов (Волчегорский И.А., 1995). Многие исследова
тели, занимающиеся проблемой патогенеза и лечения ожоговой анемии, вы
сказывали предположения о существовании в крови обожженных людей и 
животных веществ, ингибирующих эритропоэз. Так, в работе Е. Deitch и К. 
Sitting (1993) было установлено, что стойкая ингибиция эритропоэза у боль
ных с ожогом более 20% поверхности тела развивается на фоне нормального 
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или повышенного количества эритропоэтина в плазме, что объясняется ими 
как появление в крови веществ, снижающих чувствительность эритроидных 
клеток к эритропоэтину. Основываясь на результатах наших исследований, 
мы можем утверждать, что такими ингибируюпщми эритропоэз веществами 
могут являться фракции 2 и 3 «средних молекул», продуцируемые фагоцити
рующими мононуклеарами воспалительного очага и, следовательно, играю
щие важную роль в патогенезе ожоговой анемии. 

Таблица 10. 
Изменение продолжительности митотического цикла (в часах) эритро

идных клеток «короньр> ЭО при добавлении в культуры 
IN концентраций фракций «средних молекул» 

контроль 
фракция 2 
«норма» 
фракция 2 
«ожог» 
фракция 3 
«норма» 

ЭО 1 класса 
16,04 ± 0,73 
11,82 ±0,53 

р=0,0378 
21,79 ±0,41 

р=О,0335 J 
29,27 ±0,73 

р=Ю,0109 

ЭО 2 класса 

27,52 ± 0,68 
2U1±0,46 

р=0,0580 
36,42 ±0,92 

р=0,0214 
38,81 ± 1,12 

р=0,0308 

ЭОрек. 
14,16 ±0,32 
9,13 ± 0,35 

р=0,0249 
20,12 ±0,55 

р=<),0322 
34,35 ± 0,77 

р=0,0121 

Таким образом, в механизмах регуляции эритропоэза in vitro отчетливо 
проявляются те же закономерности, которые существуют в костном мозге в 
физиологических условиях и при изменении кислородного запроса в организ
ме. Также, как и в условиях костномозгового кроветворения, эритропоэз in vi 
tro протекает в эритробластических островках. Межклеточные взаимоотноше
ния в «короне» культивируемых ЭО полностью сохраняются в течение 120 
часов, и центральные макрофаги островков осуществляют свои поддержи
вающие развитие эритроидных клеток функции на уровне, способном обеспе
чить пролиферацию, дифференциацию и созревание клеток эритроидного ря
да от проэритробластов до ретикулоцитов. Культура ЭО представляет собой 
не только переживающую популяцию клеточных ассоциаций, напротив, в 
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присутствии эритропоэтина качественный состав эритробластических остров
ков постоянно обновляется за счет образования новых ЭО как на базе свобод
но лежащих в культуре макрофагов, так и на основе реконструкции эритропо
эза в инволюцирующих ЭО. Это означает, что среди лимфоидных клеток, час
то встречающихся в составе «короны» островков пролиферирующих классов, 
есть КОЕэ, вступающие в митотический цикл под влиянием специфического 
стимулятора развития клеток эритроидного ряда - эритропоэтина. 

Культура ЭО по ряду параметров оказалась более удачной моделью для 
изучения эритропоэза по сравнению с исследованиями, проводимыми in vivo 
на лабораторных животных, так как, во-первых, она позволяет изучать не за
вуалированные эндогенными продуктами секреции эффекты биологически 
активных соединений на эритропоэз, а во-вторых, позволяет значительно со
кратить как количество животных, необходимых для проведения исследова
ния регуляторного воздействия цитокинов, медиаторов, лекарственных препа
ратов и т.п., так и количество самих тестируемых в эксперименте веществ. 
Эритропоэз в культуре ЭО, подобно костномозговому эритропоэзу in vivo, 
сохраняет чувствительность к нервной и гуморальной регуляции, что свиде
тельствует о сохранности рецепторных и секреторных свойств у центральных 
макрофагов островков и эритроидных клеток их «короны», а также пролифе-
ративного потенциала эритроидных клеток-предшественниц. Правильно по
добранные режим культивирования и состав культуральной среды дают воз
можность моделировать и физиологический, и компенсационный эритропоэз в 
ЭО, а также механизмы развития нарушений эритрона при различных патоло
гических состояниях. 

вьгаоды: 
1. Культура эритробластических островков - это новый перспективный метод 

исследования эритропоэза в экспериментальной гематологии. Культура ЭО 
выгодно отличается от модельных экспериментов, проводимых in vivo, 
возможностью экономичного воссоздания физиологического уровня разви-



38 

тия эритроидной ткани и различных процессов, сопровождающихся изме
нением функций ЭО. 

2. Культивирование эритробластических островков в присутствии эритропо-
этина в дозах 0,25 - 0,5 МЕ/мл позволяет поддерживать темп развития 
эритроидных клеток в «короне» ЭО на физиологическом уровне, присутст
вие 1-1,5 МЕ/мл эритропоэтина в культуральной среде вызывает изменения 
качественного состава ЭО, аналогичные происходящим в кроветворной 
ткани при компенсационном эритропоэзе. 

3. Популяция костномозговых макрофагов, ранее участвовавших в поддержа
нии развития эритроидных клеток в ЭО, является наиболее чувствительной 
к малым дозам эритропоэтина в культуральной среде, что обеспечивает 
поддержание развития эритроидной ткани в культуре за счет реконструк
ции эритропоэза в островках, заканчивающейся формированием зрелой 
эритроидной «короны». 

4. В экспериментальной модели эритропоэза in vitro получены данные о том, 
что дозозависимое увеличение активности и интенсивности фагоцитарной 
реакции центральных макрофагов ЭО под влиянием эритропоэтина начи
нается сразу после образования клеточной ассоциации «макрофаг + 
КОЕэ/проэритробласты». 

5. Специфическая стимуляция активности центральных макрофагов ЭО в 
культуре макрофагальным колониестимулирующим фактором приводит к 
дозозависимому увеличению фагоцитарной способности этих клеток и од
новременному угнетению пролиферации их эритроидной «короны», что 
свидетельствует о возможности модуляции функций центральных макро
фагов ЭО при изменении направленности гемопоэза в костном мозге, вы
зываемом М-КСФ. 

6. Установлено, что катехоламины регулируют не только развитие ранних 
эритроидных клеток-предшественниц, но и терминальные стадии эритро
поэза. Преимущественная активация а-адренорецепторов норадреналином 
приводит к всплеску пролиферативной активности эритробластов в первые 
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сутки культивирования, а преимущественная р-адреностимуляция рецеп
торов клеток островков адреналином вызывает аналогичные изменения в 
культуре ЭО через 72 часа культивирования. 

7. Вещества полиэлектролитной природы с молекулярной массой от 0,5 до 1,5 
кДа, выделенные из плазмы обожженных животных, обладают ингиби-
рующим и цитолитическим действием в отношении эритроидных клеток 
«короны» ЭО. 

8. Получены доказательства того, что среди лимфоидных клеток, обнаружи
ваемых в «короне» островков пролиферирующих классов, присутствуют 
КОЕэ, адгезия которых к резидуальным макрофагам или макрофагам зре
лых островков способствует развитию эритропоэза de novo и процессу ре
конструкции при стимуляции культуры ЭО эритропоэтином. 

9. Нелинейная двумерная регрессионная модель эритропоэза in vitro позволя
ет значительно упростить выбор сроков культивирования ЭО и подбор до
зы эритропоэтина при планировании и проведении экспериментов, направ
ленных на изучение влияния биологически активных веществ на развитие 
эритроидных клеток и межклеточных взаимодействий в ЭО. 
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