
СС
уществует мнение о том, что
при трансплантации стволо$
вых клеток пуповинной крови

(СК ПК) для предотвращения реакции
«трансплантат против хозяина» (РТПХ)
необходимо совпадение по системе
HLA и иммуносупрессия [2, 4, 10, 16].
Wan$Zhang Yang et al. (2010) были приве$
дены иммунологические доказательства
и примеры клинического применения
того, что для использования СК ПК в
терапии негематологических заболева$
ний (выделения факторов роста, стиму$
ляции ангиогенеза и модуляции иммун$
ной системы) не требуется подбора СК
ПК по HLA или иммуносупрессии [1, 3,
5, 6, 12].

В клинических исследованиях авто$
ров (17) 114 пациентам с негематологи$
ческими дегенеративными заболевания$
ми проводили трансплантацию аллоген$
ной пуповинной крови внутривенно или
в ликвор спинномозгового канала. СК
ПК использовали не подбирая их по си$
стеме HLA, а только по группе крове и
резус фактору (Wan$Zhang Yang et al.,
2010). Доза мононуклеарных клеток пу$
повинной крови составила 1–3х107 за
одно введение, в каждом клиническом
случае проводили 4–5 трансплантаций
СК ПК. Для определения безопасности
исследовали гематологические, имму$
нологические и биохимические параме$
тры. При введении не наблюдалось се$
рьезных побочных эффектов. Показа$
тели крови не отклонялись от нормаль$
ных значений.

Поэтому был сделан вывод о том,
что следует пересмотреть существую$
щую концепцию о необходимости под$
бора СК ПК по HLA и проведение им$
муносупрессивной терапии при приме$
нении СК ПК у иммунокомпетентных
реципиентов.

Мононуклеарные клетки пуповин$
ной крови содержат гетерогенную попу$
ляцию гемапоэтических и мезенхималь$

ных стволовых клеток, эндотелиальные
прогениторные клетки, дендритные
клетки и незрелые клетки иммунной си$
стемы [3, 4, 13, 14]. Традиционное при$
менение пуповинной крови ограничено
восстановлением гемопоэза, а также
клиническими исследованиями в облас$
ти сахарного диабета I типа и детского
церебрального паралича [9, 12, 15].

Доклинические исследования пока$
зали эффективность применения СК
ПК при различных заболеваниях, начи$
ная от стенокардии, бокового амиотро$
фического склероза и заканчивая вос$
становлением после инфаркта миокар$
да и цирроза печени (Wan$Zhang Yang et
al., 2010).

При трансплантации гемопоэтичес$
ких стволовых клеток необходимо об$
лучение костного мозга (абляция) для
того, чтобы избавиться от собственных
клеток организма, а для предотвраще$
ния РТПХ трансплантат подбирают по
HLA. Для других негематологических
заболеваний, например, сердечно$сосу$
дистых, считается, что терапевтическая

активность пуповинной крови опосре$
дована в большинстве случаев секреци$
ей факторов роста, поэтому приживле$
ния образца не требуется. В таких слу$
чаях можно применять аллогенные
клетки. Самый главный недостаток это$
го метода – теоретическая вероятность
развития РТПХ. Из практического опы$
та есть доказательства того, что у имму$
нокомпетентных пациентов аллогенная
пуповинная кровь, не подобранная по
HLA, не вызывает РТПХ (Wan$Zhang
Yang et al., 2010).

1). У реципиентов СК ПК крови при
переливании до 37 единиц не наблюдали
РТПХ.

2). Т$клетки содержат компонент,
вызывающий РТПХ. Введение аллоген$
ных лимфоцитов для предотвращения
повторного спонтанного аборта не при$
водило к РТПХ, несмотря на большую
дозу Т$клеток. Т$клеток было больше,
чем в трансплантатах пуповинной крови.

3). Несмотря на наличие фетальных
Т$клеток у матерей, не сообщали о раз$
витии РТПХ у беременных.
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Таблица 1.

Терапия пациентов аллогенными стволовыми клетками пуповинной крови
Заболевания Количество пациентов

Параплегия (паралич нижних конечностей) 42

Атаксия 23

Рассеянный склероз 19

Боковой амиотрофический склероз (болезнь Шарко) 12

Цереброваскулярная болезнь и ее осложнения (ишемический инсульт) 6

Множественная системная атрофия 4

Заболевание моторных нейронов 2

Детский церебральный паралич 1

Травматическое повреждение нервного сплетения 1

Осложнения после травматических повреждений головного и спинного мозга 1

Последствия после ишемической энцефалопатии 1

Шейная спондиломиелопатия 1

Гипоплазия зрительного нерва 1

Всего 114



В отчете (Wan$Zhang Yang et al.,
2010) проанализированы показатели бе$
зопасности на 114 пациентах (таблица
1), которые проходили курс лечения ал$
логенными СК ПК, не подобранными по
HLA$системе мононуклеарными клет$
ками пуповинной крови. Wan$Zhang
Yang et al. (2010) не наблюдали никаких
иммунологических реакций, РТПХ или
побочных эффектов. Гематологические,
биохимические и иммунологические па$
раметры оставались нормальными.

Методы
Характеристики пациентов
Данные собирали по пациентам, ко$

торые получали лечение в течение авгу$
ста 2005 – июля 2007 г. (Wan$Zhang Yang
et al., 2010) в госпитале Nanshan
Affiliated Hospital при Guangdong
Medical College (Китай).

У всех пациентов не было аллергиче$
ских реакций, злокачественных опухо$
лей, активных системных или фокаль$
ных инфекций (включая ВИЧ и сифи$
лис), активных сердечных, легочных,
почечных, печеночных или желудочных
заболеваний, коагулопатии, психичес$
ких заболеваний, иммунодефицитных
состояний.

Возраст пациентов составлял 15–68
лет, соотношение по полу: 70 мужчин,
44 женщины. У 4 пациентов была мно$
жественная системная атрофия, 23 па$
циента страдали от атаксии, 42 пациен$
та имели паралич нижних конечностей,
12 пациентов страдали от боковым ами$
отрофическим склерозом и у 14 пациен$
тов были другие заболевания. Местный
комитет госпиталя Nanshan Affiliated
Hospital of Guangdong Medical College
(Китай) при поддержке министерства
здравоохранения одобрил применение
данных методик, у всех пациентов были
собраны информированные согласия.

Обработка клеток
Пуповинную кровь (100–150 мл) со$

бирали у здоровых доноров при сте$
рильных условиях. После сбора все об$
разцы проверили на наличие распрост$
раненных заболеваний таких, как гепа$
тит В, гепатит С, ВИЧ, и сифилис. Кровь
разводили физиологическим раствором
в отношении 2:1 в 50 мл стерильной про$
бирке. К 30 мл крови добавляли 15 мл
фиколла и центрифугировали при 750 g
22 мин. Мононуклеарную фракцию пу$
повинной крови собирали и дважды от$
мывали физиологическим раствором.

Эритроциты лизировали буфером. До$
водили концентрацию клеток до 2–6 х
106 /мл и сеяли в питательную среду
DMEM/F12 с ростовыми факторами
bFGF и EGF в концентрации 20 нг/мл.
Среду смешивали с 2% v/v B$27 Stem
Cell Culture Supplements.

Клетки выращивали при 37oC и 5%
CO2. регулярно следили за ростом кле$
ток и делали соответствующие записи.
После недели культивирования клетки
собирали, их количество было равно 1 х
107 и жизнеспособность 95%.

Для того, чтобы убедиться в безо$
пасности материала проводили следую$
щие тесты:

1. Анализ на наличие упомянутых
выше инфекционных заболеваний до
начала культивирования. Эти анализы
выполняла независимая лаборатория.

2. Неприкрепленные клетки удаляли
из пластикового флакона.

3. Бактериальный и вирусный кон$
троль культуры: любую зараженную су$
спензию клеток удаляли.

4. Определяли отсутствие контами$
нации. Контролировали наличие мико$
плазм, видимых микроорганизмов с по$
мощью световой микроскопии.

5. Конечный контроль продукта:
итоговое число клеток (1 х 107, 1,0–2,0%
CD34+), жизнеспособность 95% и тест
на стабильность.

Введение клеток
Введение СК ПК в ликвор спиномоз$

гового канала сочетали с внутривенным
введением и повторяли 4–5 раз в зависи$
мости от состояния пациента. Введение
СК ПК проводили с интервалом в неде$
лю. Удаляли 2 мл цереброспинальной
жидкости и вводили 2 мл суспензии кле$
ток. 30 мл суспензии клеток вводили с
помощью катетера через 15–20 мин.

Статистика
Исследовали побочное действие у

всех 114 пациентов и представили в виде
процентов. Использовали альфа тест
Стьюдента. Если приведенные данные
не соответствовали нормальному рас$
пределению, их переводили в логариф$
мическую шкалу. Использовали пакет
SPSS 13.0.

Результаты
Интеракальное внутривенное введе$

ние мононуклеарных клеток пуповин$
ной крови переносится хорошо. Не бы$
ло зарегистрировано аллергических или

иммунологических реакций на протя$
жении всего времени введения и наблю$
дения. Из анализа побочных явлений
через 4–5 недель после введения, наибо$
лее часто встречается головная боль
(3,21%). Во всех случаях головные боли
трансистенты по природе. При наблю$
дениях не допускалось никаких откло$
нений за пределы установленных гра$
ниц для гематологических, биохимичес$
ких, иммунологических измерений.
Среднее время наблюдения, после лече$
ния, составило 30 дней. Некоторые из$
менения статистической значимости все
же наблюдались до и после лечения.

Небольшое, но статистически зна$
чимое изменение средних гематологи$
ческих значений не отмечено. Лечение
связано с увеличением общего количе$
ства лейкоцитов с 6,94±1,57 до
7,85±2,25, нейтрофилов с 59,70±10,39
до 65,03± 13,06 и тромбоцитов
193,94±47,64 до 206,21±54,52. Сокраще$
ние лимфоцитов составило с 30,23±9,20
до 26,03±10,32, эритроцитов с 4,61±0,51
до 4,47±0,46, и гемоглобина с
137,02±14,54 до 132,88±13,98. Общие
количества билирубина с 1,13±0,14 до
1,09±0,15, белков с 65,03±5,27 до
63,20±6,27, аланинаминотрансферазы с
1,37±0,22 до 1,33±0,20, креатинина с
23,60±12,45 до 21,01±8,56, значительно
сократились после лечения, а процент
мочевой кислоты не изменилось. Коли$
чество CD3 Т$клеток с 79,91±6,78 до
77,67±8,18, CD4 Т$клеток с 48,84±9,03
до 45,44±10,65 и CD4/CD8 с 0,30±0,20 до
0,24±0,23 уменьшилось, в то время как
количество CD8, наблюдаемое на про$
тяжении всего лечения возросло с
25,38±7,18 до 26,89±8,10. Растворимые
иммунные параметры С3 и С4 не меня$
лись на протяжении лечения, а уровни
IgG уменьшились с 0,96±0,12 до
0,91±0,14 и IgA с 2,15±0,79 до 2,01±0,72.

Обсуждение
Возможность использования несо$

вместимых аллогенных клеток пупо$
винной крови в регенеративной меди$
цине и отсутствие иммуносупрессии
будут преодолевать несколько сущест$
венных препятствий, существующих в
клеточной терапии на сегодняшний
день [2, 5, 9, 10]. Хотя СК ПК превосхо$
дят клетки костного мозга с точки зре$
ния способности производства факто$
ра роста, плюрепотентности и иммму$
номодулятивной активности, их ис$
пользование в регенеративной медици$
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не ограничено [7, 8, 10]. Основной при$
чиной этого является потенциальное
неблагоприятное воздействие миело$
аблативной терапии, которое переве$
шивает возможность регенеративной
медицины [4, 11, 14, 15]. Настоящее ис$
следование подтверждает безопас$
ность применения аллогенных СК ПК в
регенеративной медицине при условии
отсутствия иммуносупрессии.

Серьезных побочных эффектов не
наблюдалось. Наиболее частая неблаго$
приятная реакция была головная боль
(3,21%), часть которых, как полагают,
были постуральными гипотензивными
головными болями, которые являются
известными осложнениями после про$
цедуры поясничного прокола (пункции
спинномозгового канала). Эти симпто$
мы хронологически наблюдались во
время лечения, и спонтанно рассасыва$
лись без агрессивных последствий. Эти
данные согласуются с исследованием
Бостонской Детской больницы, в кото$
ром были зарегистрированы аналогич$
ные побочные эффекты при использо$
вании криоконсервированных (CD34+)
гематопоэтических стволовых клеток
для лечения детей. Уровень этих пока$
зателей также аналогичен для прогени$
торных клеток пуповинной крови и фи$
колловых групп (сгруппированных ме$
тодом изоляции).

Из полного спектра лабораторных
показателей анализа, с медицинской
точки зрения, существенными могут
быть только изменения количества лим$
фоцитов (уменьшилось) и количество
нейтрофилов (увеличилось). Ключевым
фактором этих изменений может быть
факт получения большинством пациен$
тов дексаметазона (5 мг, единожды) пе$
ред каждым введением стволовых кле$
ток, для подавления возможных побоч$
ных реакций. Было сообщено, что дек$
саметазон влияет на белые клетки кро$
ви, сегментированных нейтрофилов и
лимфоцитов, и что дексаметазон в тера$
певтических дозах может иметь подав$
ляющее действие на лимфоциты проли$
феративного ответа.

Таким образом, эти данные под$
тверждают безопасность и свободу от
иммунологических опосредованных не$
благоприятных воздействий аллогенной
терапии стволовых клеток в отсутствии

иммуносупрессии/миелоаблативности.
Это исследование, на первое время,
представляет безопасность использова$
ния несовместимых аллогенных клеток
пуповинной крови для лечения негема$
поэтических дегенеративных состоя$
ний. Самое длительное исследование по
этому протоколу длилось 4 года, и про$
шло без признаков иммунной реакции
или РТПХ. В настоящее время еще идет
оценка терапевтического эффекта.

Основываясь на опыте коллег, кото$
рые провели исследование на 114 паци$
ентах с применением аллогенных СК
ПК у больных с дегенеративными забо$
леваниями, можно построить систему
клинических испытаний по этой пато$
логии. Это значительно расширит воз$
можности современной терапии дегене$
ративных заболеваний.
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