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П
уповина – сакральный эле-
мент во многих культурах. 
При рождении ребенка в ряде 

стран пуповина и плацента подверга-
лись мистическим ритуалам. Так, япон-
цы хранят пуповину в деревянных ко-
робочках, а у многих народов принято 
закапывать плаценту и пуповину в спе-
циальном месте [2]. 

Сегодня ткань пуповины рассматри-
вается как источник стволовых клеток 
(СК), сигнальных молекул и  внеклеточ-
ного матрикса, а также как целостный 
биоматериал [3–7]. 

По сути пуповина – особый орган, со-
единяющий плод с плацентой, в норме 
состоящий из мукозной соединитель-
ной ткани, трех сосудов (вены и арте-
рии) и  протекающей по ним пуповин-

ной крови. О последней в доступных 
источниках сказано много, поэтому 
здесь лишь упомянем, что типы СК 
в крови и ткани пуповины отличаются:  
в  крови преобладают гемопоэтиче-
ские (кроветворные), а в пуповине  – 
мезенхимальные клетки [8, 9]. Стоит 
заметить, что многие криобанки со-
храняют ткань пуповины [10], однако 
эта процедура все еще относится к экс-
периментальным.

КЛЕТКИ ПУПОЧНОГО 
КАНАТИКА
В пуповине можно встретить как занима-
ющие промежуточное положение меж-
ду плюри- и мультипотентными СК, так 
и более дифференцированные фибро-
бласты и миофибробласты, способные к 

Догадывался ли Томас Вартон в середине XVII века, что желеобразная 

субстанция в пупочном канатике, которая сейчас носит его имя 

(Вартонов студень) [1], станет глубоко изучаться в XX веке и будет 

названа одним из самых перспективных источников материалов для 

биомедицинских технологий в XXI веке?

ВАРТОНОВ СТУДЕНЬ: 
ИНСТРУМЕНТ 
БИОМЕДИЦИНЫ 
ХХІ ВЕКА

Ольга МАСЛОВА,
кандидат биологических наук, 
клеточный биолог, популяризатор 
науки (Украина)

сокращению [11–13], макрофаги, пред-
шественники эндотелиоцитов [14–15]. 
Покрывают ее остатки амниотической 
мембраны. 

Уникальной особенностью СК Вар-
тонового студня является способность 
экспрессировать эмбриональные мар-
керы без образования тератом [16]. 
Важная черта МСК пуповины – отсут-
ствие экспрессии некоторых факторов, 
отвечающих за иммунную принадлеж-
ность конкретному человеку, что по-
зволяет рассматривать их как универ-
сальный материал для аллогенного 
(донорского) использования [13, 17].



Нувель Эстетик  6 (100)/2016     3

 Создание особой, так называемой 
слизисто-студенистой структуры ткани 
пуповины – также результат их работы 
по выделению компонентов внекле-
точного матрикса. Соотношение кле-
ток к матриксу в пуповине  – прибли-
зительно 5 к 95%, что свидетельствует 
о высочайшей эффективности синтеза 
внеклеточного материала. Вероятно, 
в  зависимости от ряда индивидуаль-
ных особенностей соотношение меж-
ду СК, миофибробластами и другими 
клетками может отличаться [18].

Мезенхимальные стволовые клетки 
(МСК) пуповины изучаются для исполь-
зования путем прямого замещения 
поврежденной ткани и проявления 
паракринных эффектов – дистанци-
онного взаимодействия с микроокру-
жением [3] и как источник сигнальных 
молекул, которые выделяются в куль-
туральную среду [4]. Результаты таких 
работ проанализированы в ряде ста-
тей [3–7, 18–22].

СЕКРЕЦИЯ КЛЕТОК
Эстетическую медицину особенно ин-
тересуют продукты клеток Вартонова 
студня. Известно, что 70% его соста-
ва – гиалуроновая кислота. Коллаген 
представлен в основном I, III, V типами, 
по некоторым данным, присутству-
ют и  IV, VI и VII типы [13, 23]. В составе 
ткани также обнаружены в небольших 
количествах сульфатированные глико-
заминогликаны [13]. Среди молекул, 
выделяемых клетками пуповины, и ряд 
интерлейкинов, факторы роста, коло-
ниестимулирующие факторы, хемоки-
ны и другие вещества, принимающие 
участие в процессах миграции клеток, 
ангиогенезе, воспалении (как активи-
руя, так и супрессируя его, поэтому 
МСК считаются иммуномодуляторами) 
[24–30]. Имеются усредненные дан-
ные, согласно которым в 1 г Вартонова 
студня – от 40 пкг (EGF, PDGF) до 200 нг 
(IGF-I) каждого из факторов роста [27]. 
Подробный список биоактивных мо-
лекул, полученных из МСК пуповины, 
можно найти в самом свежем обзоре 
в Acta Histochemica [25]. 

Коктейль из молекул разной природы, 
отвечающих за различные, часто взаимо-
исключающие функции (например, ин-
терлейкины и про- и антивоспалитель-
ные), стал объектом глубокого изучения. 
Секретóм (совокупность выделяемых 
веществ) МСК был недавно детально 
описан [4, 25–30] и продолжает изучать-
ся. Много надежд возлагается на факто-
ры, способные «разбудить» тканеспеци-
фичные СК  и клетки-предшественницы; 
в эстетической медицине акцент, конеч-
но, делается на клетках кожи [20, 27, 31]. 
Способность усиливать эффект за счет 
мобилизации собственных резервов ор-
ганизма, в который вводится, и превра-
щает МСК в эффективного «регенератив-
ного менеджера».  

Еще  одна  интересная  особенность 
заключается в способности  кондицио-
нированной среды, в которой культи-
вировались  клетки  Вартонова  студ-
ня, угнетать  рост  опухолевых  клеток 
[32–35], несмотря  на  то что  одним  из  
известных  противопоказаний  при  ис-
пользовании  стволовых  клеток  (разно-
го происхождения) считается наличие 
и/или  склонность  к  новообразовани-
ям. Механизмы этих процессов требу-
ют дальнейшего анализа.

ПРЕПАРАТЫ-АНАЛОГИ
Представители эстетической медицины 
(в том числе ABG Lab) одними из первых 
обратили внимание на пуповину из-за 
интереса к гиалуроновой кислоте, кол-
лагену и сигнальным молекулам. Более 

того, Вартонов студень вдохновил раз-
работчиков на создание синтетических 
аналогов некоторых его компонентов. 
Так, на рынке существует препарат 
Meso-Wharton P199™ (от ABG Lab, США), 
авторы которого попытались воссоздать 
уникальный состав компонентов Вар-
тонова студня [36]. Безусловно, полно-
стью повторить такую сложную и  ин-
дивидуально отличающуюся систему, 
как пуповина, сегодня невозможно. Но, 
опираясь на имеющиеся данные, можно 
предположить, что использование от-
дельных компонентов секретóма клеток 
пуповины, в том числе некоторых интер-
лейкинов и факторов роста (в составе 
Meso-Wharton P199™, кроме ключевого 
пептида, являющегося фактором моби-
лизации тканеспецифических СК кожи, 
указаны EGF, bFGF, IGF, активирующие 
синтез внеклеточного матрикса [27]), мо-
жет стать альтернативой использованию 
«живой» пуповины. Особенно если учи-
тывать сложность и стоимость получения, 
культивирования и анализа СК [18, 37]. 

***

Хочется верить, что пупочный кана-
тик, как элемент процесса рождения, 
поможет человеку продлить активную 
жизнь и смягчить необратимые процес-
сы старения. Интересно только, что бу-
дет признано в итоге самым эффектив-
ным: сам Вартонов студень, выделенные 
из него клетки, их продукты или синте-
тические аналоги таких продуктов?  

Список литературы находится в редакции 

Рис. 1.  Поперечное сечение пупочного канати-
ка. «Глаза» – артерии, «рот» – вена, «лицо» – 
соединительная ткань. Источник:  Comper WD. 
Extracellular matrix. Crc Press; 1996 Jun 30. Р.444.

Рис. 2.  Культура мезенхимальных клеток 
пупочного канатика (2й пассаж, конфокальная 
микроскопия, флуоресцентные красители), 
фото автора.


