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СС
тволовые клетки пуповинной
крови (СК ПК) используется
для лечения более чем 50 забо$

леваний злокачественной и доброкаче$
ственной природы. Возможность лече$
ния таких заболеваний основана на том,
что СК ПК содержит гемопоэтические
стволовые клетки (ГСК) и гемопоэтиче$
ские клетки$предшественники (ГКП),
которые могут заменить систему крове$
творения у реципиента с соответствую$
щими условиями кондиционирования.

Только в течение последних 20 лет
свойства СК ПК, способные спасти
жизнь, были применены в клинической
практике. До первой успешной транс$
плантации СК ПК, выполненной 6 октя$
бря 1988 года и получившей свое отра$
женные в огромной части постоянно
пополняющихся лабораторных иссле$
дований, подтверждающих, что ПК мо$
жет служить потенциальным источни$
ком трансплантируемых ГСК/ГКП. ПК
в основном использовалась в качестве
источника для проведения проверочных
исследований – оценки определенных
химических параметров крови ново$
рожденного.

Таким образом, до первой транс$
плантации ПК фактически считалась
побочным продуктом родов и подлежа$
ла утилизации. События, которые пред$
шествовали первой трансплантации ПК,
подробно описаны в более ранних рабо$
тах. Цель же данной статьи заключается
в изложении краткого обзора лабора$
торных исследований и современных
представлений, которые послужили
подмостком для первой транспланта$
ции, а также предоставить описание ре$
зультатов по повышению количества
ГКП, получаемых из ПК, и ex vivo уве$
личению клеток в объеме.

Гемопоэз можно представить себе
как систему связанных трубопроводов,
началом которой являются ГСК. ГСК
дают начало ГКП, которые в свою оче$
редь внутри определенной линии диф$
ференцировки дают начало морфологи$

чески распознаваемым клеткам$пред$
шественникам, а те соответствующим
функционально зрелым клеткам крови.
Хотя многие из тех знаний, которыми
мы владеем о гематопоэзе, основаны на
этой концепции, возможно, что эта кас$
кадная модель в будущем претерпит из$
менения. Одна из новых сфер исследо$
вания, изучение индуцированных плю$
рипотентных СК (iPSC), ставит вопрос –
под влиянием физиологических или
стрессовых условий предполагаемая на
данный момент схема развития клеток
из ГСК/ГКП является однонаправлен$
ным потоком.

Под влиянием определенных уста$
новленных условий, зрелые клетки ди$
деференцировались in vitro. Не извест$
но является ли этот процесс физиологи$
ческим и происходит ли in vivo. Многое
из того, что мы знаем о биологии ГСК,
основано на исследованиях, проведен$
ных на мышах. Если мышь облучить ле$
тальной дозой радиации, внутривенная
инфузия тканевого источника ГСК мо$
жет спасти ей жизнь. 

С помощью фенотипирования опре$
деленных антигенных маркеров и выде$
ления необходимых клеток, для сохра$
нения жизни мыши стало достаточным
получить всего лишь одну ГСК. И эти
клетки обладают функциональными ха$
рактеристиками, соответствующими их
определенному фенотипу. Кроме того,
большинство клеток, имеющих фенотип
предшественников гранулоцитов$мак$
рофагов способны к образованию коло$
нии, содержащей гранулоциты и/или
макрофаги in vitro на полутвердой пита$
тельной среде. In vitro, колониеобразо$
вание ГКП до сих пор остается золотым
стандартом для определения активных
ГКП. Несмотря на то, что общие фено$
типы предшественников лимфоцитов,
миелоидных клеток$предшественников,
и мегакариоцит$эритроидных предше$
ственников являются полезными марке$
рами для первоначального определения
типа ГКП, существует недостаточно до$

казательств, подтверждающих, что
каждая клетка с соответствующим спе$
цифичным фенотипом ГКП в действи$
тельности относиться к этому типу.

Система ГСК/ГКП человека не так
точно обозначена, как у мыши. Несмот$
ря на то, что ГСК человека определяют$
ся в популяции CD34+ клеток, однако
их количество очень мало. CD34+ клет$
ки, выделенные с высокой частотой, в
основном представлены ГКП, но могут
содержать и другие типы клеток (на$
пример, зндотелиальные клетки). На
данный момент, лучшим in vivo методом
определения функциональных ГСК че$
ловека признан SRC метод. Однако он
не является жестким методом. 

Наиболее надежным методом опре$
деления типов ГКП человека, по$преж$
нему является КОЕ$тест (колониеобра$
зующая единица). Важно понимать, что
фенотипы клеток могут меняться под
влиянием условий культивирования или
стресса. Фенотипы, характеризующие
ГСК/ГКП после того, как клетки извле$
кут из организма человека, могут быть
не достоверными после культивирова$
ния.

Существуют также пробелы в нашем
понимании биологии ГСК/ГКП. Неспо$
собность адекватно и жестко феноти$
пически охарактеризовать ГСК и ГПК
человека, приводит к тому, что невоз$
можно быть уверенным в том, что гено$
мика и протеомика этих клеток в дейст$
вительности специфична для ГСК и
ГКП. Тогда, какой путь изберут ГСК,
производство большего количества себе
подобных или дифференцировку в ГКП
с помощью симметричного или ассимет$
ричного деления, скорее всего зависит
от влияния межклеточного взаимодей$
ствия и цитокинов/факторов роста на
уровень определенных рецепторов на
поверхности ГСК. Мы до сих пор мало
знаем об этих процессах. В настоящее
время широко обсуждается вопрос, яв$
ляется ли этот процесс случайным, де$
терминированным, или комбинацией
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этих процессов. Однако, хорошо изве$
стно, что размещение ГСК внутри раз$
личных стромальных клеток и компо$
нентов межклеточного матрикса, кото$
рые состоят из ниши, является детерми$
нирующим фактором. Какие точно типы
клеток вовлечены в этот процесс, явля$
ются объектом дискуссий, а детальный
механизм, происходящий внутри клет$
ки, и межклеточные уровни еще не изве$
стны. Остеобласты, эндотелиальные
клетки и фибробласты являются важ$
ными составляющими микроокруже$
ния, которое контролируют/регулиру$
ют функции ГСК и ГПК.

В 1980 году, когда начались исследо$
вания, посвященные определению воз$
можного применения ПК в качестве ис$
точника трансплантируемых ГСК/ГПК,
были известны следующие факты: раз$
личные типы ГКП представлены в ПК;
для получения ГКП, культивирование
ПК может быть проведено по протоко$
лу культивирования костного мозга;
ГПК пуповинной крови могут быть уве$
личены ex vivo до определенного объе$
ма. Не было известно, содержит ли ПК
репопулирующие/способные к прижив$
лению ГСК, аналогичные клеткам кост$
ного мозга, и если так, то достаточно ли
этих ГСК/ГКП для клинического при$
менения в области лечения злокачест$
венных и доброкачественных новообра$
зований после соответствующего режи$
ма кондиционирования реципиентов.

Анемия Фанкони – заболевание, ко$
торое было выбрано для первой транс$
плантации ПК. Ребенку с диагнозом
анемия Фанкони была проведена транс$
плантация ПК от HLA$идентичного
сиблинга (сестра). После того, как было
проанализировано большое количество
образцов ПК, в которых присутствова$

ли CFUGM, BFU$E и CFU$GEMM с вы$
сокой пролиферативной способностью
(на много большей, чем наблюдалась в
КМ взрослого человека), появилась уве$
ренность, что ПК содержит клетки, не$
обходимые для успешной транспланта$
ции. Поскольку было установлено, что
любые попытки физически отделить
клетки ПК приводят к нежелательным
потерям ГКП, было предложено прове$
сти первую трансплантацию без обра$
ботки ПК.

Таким образом, был создан первый
банк ПК, в котором хранились заморо$
женные образцы ПК от HLA$идентич$
ных сиблингов. ПК для первой и 6 по$
следующих трансплантаций была раз$
морожена и введена без отмывки и сепа$
рации. Свидетельством первых успеш$
ных трансплантаций служило длитель$
ное приживление кроветворения донор$
ских клеток, что в свою очередь под$
тверждало, что ПК содержит не только
репопулирующие/способные к долго$
временному приживлению ГСК, но и то,
что этих клеток достаточно, чтобы со$
хранить жизни пациентам (в первую
очередь детям и пациентам с низким ве$
сом), показанным трансплантация ГСК.

Исследования в этой области шаг$
нули широко вперед, с тех пор, как бы$
ла проведена первая трансплантация
ПК. Стали появляться исследования,
сообщающие о трансплантации частич$
но совпадающих или не совпадающих
по системе HLA образцов ПК, а так же
применение двух единиц ПК, что в свою
очередь существенно повышает вероят$
ность их использования для трансплан$
тации взрослым и детям с повышенным
весом. Вслед за первыми успешными
клиническими случаями применения
ПК, исследователи подтвердили высо$

кую пролиферативную способность не$
зрелых субпопуляций ГСК/ГКП и их
возможности к ex vivo экспансии. Так
же было установлено, что ГСК/ГКП
ПК могут храниться в криохранилище
более чем 15 лет (а по словам руководи$
телей некоторых лабораторий и более
22$23 лет), сохраняя при этом высокую
восстановительную активность и спо$
собность к экспансии CFU$GM, BFU$E,
CFU$GEMM и SRC. С момента создания
первого банка ПК в Медицинском Уни$
верситете штата Индиана, более чем
400 000 единиц ПК было собрано и за$
морожено банками по всему миру (их
насчитывается более 100).

Существует несколько путей по уве$
личению количества ГСК/ГКП при од$
нократном заборе ПК. Первым из них
является определение метода, с помо$
щью которого можно было собрать
больше количества клеток из ПК/пла$
центы и, следовательно, больше количе$
ство ГСК/ГКП. Второй путь – опреде$
ление метода, с помощью которого
можно увеличить ГСК ПК в условиях,
соответствующих медицинскому уч$
реждению. Третий – определить эффек$
тивный способ введения ГСК/ГКП ПК в
микроокружение КМ реципиента. 

Сбор большего количества клеток из
одного образца ПК зависит от навыков
людей, выполняющих эту процедуру.
Забор ПК с последующим взятием пла$
центарной крови, всегда приводит к
большему количеству ядерных клеток и
ГКП, чем забор только ПК.

Таким образом, после сбора ПК в
плаценте остается, по крайней мере,
столько же ГКП, сколько было получе$
но из ПК, что требует совершенствова$
ния сбора, выделения стволовых клеток
пуповинной крови.
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