
кета акций и место в совете директоров
Mesoblast. Венчурная инвестор, Daphne
Zohar, компания PureTech Ventures
(США), точнее всего сформулировал
общее мнение ИКТ об этой сделке:
«Предварительные взносы выше, чем
большинство тех, которые мы встреча$
ли. Большинство последних сделок уст$
роены так, как дополнительное вознаг$
раждения, но Cephalon, должно быть,
считает, что это того стоит».

К сожалению, в то время как прохо$
дят недели в отсутствии новостей о раз$
вале ИКТ в Большой Фарме, темп био$
технологических компаний ИКТ тоже
начинает ослабевать. В 2009–2010 гг.,
«продажи от биопрепаратов замедли$
лись от своего исторического максиму$
ма – двухзначного показателя до, в
среднем, однозначного».

В работе Аggarwal, опубликованной
в Nature Biotechnology, высказывается
предположение, что этот спад объясня$
ется следующими факторами: вопросы
безопасности, насыщение одобренных
применений, кризис и текущая рецессия
в США. По сравнению с существенным
ростом ИКТ не сложно ожидать значи$
тельный обновленный интерес к ИКТ от
частных предприятий, инвесторов и
правительств. Меньше, чем за 10 лет до$
ход в области ИКТ увеличился от уров$
ня несколько миллионов долларов США
до 5,1 млрд. долларов США. 2011 г., при$
нес первый миллиард долларов США,
ИКТ окончательно достиг совершенно$
летия.

Поэтому просто не требуется боль$
ше прятаться за термином «регенера$
тивная медицина». Регенеративная ме$

дицина заменяет или восстанавливает
клетки, ткани или органы для восста$
новления нормальной функции вне за$
висимости от метода. Для клеточной те$
рапии, как и для Ромео и Джульетты
Шекспира название/имя означает мно$
гое («Что в имени твоем?»).

Поэтому возникает вопрос: «В ка$
кой области я на самом деле работают: в
регенеративной медицине, клеточной
терапии или в обеих?». ИКТ имеет соб$
ственный набор требований и труднос$
тей, которые полностью отличаются от
проблем фармацевтики, биотехнологии
и индустрии медицинских устройств.
Однако раз эти препятствия преодоле$
ны всe указывает на стабильный муль$
тимиллионный сектор здравоохране$
ния. Остается вопрос, кто Вы и в какой
конкретно области работаете?
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ТТ
рансплантация аллогенных ге$
мопоэтических стволовых кле$
ток (ГСК) является важным

компонентом терапии при многих гема$
тологических заболеваниях, врожден$
ных нарушениях иммунной системы, на$
следственных анемиях, некоторых бо$
лезнях обмена и злокачественных ново$
образованиях [2, 3].

Поиск подходящего донора костно$
го мозга – дорогой и длительный путь, и
иногда пациент не доживает до транс$
плантации. Вероятность того, что для
пациентов, принадлежащих к этничес$
ким меньшинствам, найдется HLA$
идентичный неродственный донор, мо$
жет быть еще меньше, поскольку встре$
чаемость определенных HLA$типов в
различных этнических группах значи$
тельно варьирует.

Таким образом, становится понят$
но, насколько актуален поиск альтерна$
тивных источников ГСК для трансплан$
тации. Одним из источников ГСК для
трансплантации является пуповинная
кровь (ПК).

Сбор ПК не причиняет донору ника$
кого вреда, и эту кровь легко собирать.
Криообработанная пуповинная кровь
может быть быстро использована для
трансплантации. Вероятность зараже$
ния вирусными инфекциями низка и мо$
жет быть заранее исключена. Использо$
вание криообработанной пуповинной
крови может иметь с иммунологической
точки зрения некоторые преимущества
перед трансплантацией костного мозга,
так как возможно выполнение иммуно$
логических перекрестных проб с реци$
пиентом.

Первая в мире трансплантация кро$
ветворных клеток пуповинной крови
была осуществлена в 1988 г., после чего
этот источник гемопоэтической ткани
стал применяться во многих странах. В
дальнейшем в Европе, Америке, Япо$
нии стали создаваться банки ПК и к
концу 2004 г. в Европе было произведе$
но более 3000 трансплантаций гемопо$
этических клеток пуповинной крови у
детей и взрослых. Успешность транс$
плантации во многом зависит от доста$

точного количества ГСК. Важным во$
просом при применении пуповинной
крови в клинике является оценка
трансплантата, в основе которой ле$
жит определение количества ГСК, со$
держащихся в образце ПК и дозы кле$
ток, необходимой для успешной транс$
плантации.

Традиционно маркером ГСК счита$
ется CD34, однако, в последние несколь$
ко лет описан маркер CD133, который
многие авторы считают более ранним
маркером стволовых клеток, а
CD133+клетки – обладающими большим
гемопоэтическим потенциалом [4].

Таким образом, целью настоящего
исследования стало определение мор$
фологического состава и иммунологи$
ческой характеристики лейкоцитов, ко$
личества и субпопуляций CD34+ и
CD133+ клеток пуповинной крови доно$
шенных новорожденных, а также изуче$
ние степени и характера влияния проце$
дуры лейкоконцентрации на состав лей$
коцитов и предшественников гемопоэза
пуповинной крови.

Румянцев С.А.1,2, Боякова Е.В.1,2, Шутьева А.Б.1,2, 
Панков Д.Д.2, Сахаровская Е.Л.2, Майорова О.А.1,2

Состав лейкоцитарного пула и гемопоэтических стволовых клеток
пуповинной крови доношенных новорожденных

1 Банк стволовых клеток департамента здравоохранения г. Москвы
2 Федеральный научно�клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии, г. Москва
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Материалы и методы исследования
В работе была исследована пупо$

винная кровь 1013 доношенных ново$
рожденных, родившихся на 37–41 нед.
гестации. Пуповинную кровь получали
при физиологических и оперативных
родах с учетом информированного со$
гласия матери и отсутствия стандарт$
ных противопоказаний. После пережа$
тия и пересечения пуповины, произво$
дили пункцию сосудов пуповины спе$
циальной системой для забора ПК, со$
держащей 35,5 мл антикоагулянта
CPDA. Сбор крови осуществляли в те$
чение 2 – 15 мин. после родов (менее 5
мин. – 847 случаев, 84,4%, от 5 до 10
мин. – 89 случаев, 8,7% и более 10 мин.
– 68 случаев, 6,9%), до отделения пла$
центы (n=993, 98,5%). В случае сбора
крови после отделения плаценты (n=15,
1,5%) плацента помещалась в специаль$
ную стерильную стойку и проводилась
аналогичная процедура сбора ПК. По$
лученный материал хранили в темном
месте при комнатной температуре и
подвергали анализу не позднее 18 час.
после процедуры сбора ПК.

Медиана гестационного возраста со$
ставила 40 недель. Медиана гестацион$
ного возраста у девочек составила 40 не$
дель (диапазон – 33–42 недели), у маль$
чиков – 40 недель (диапазон – 36–42 не$
дели). В исследование вошли пациенты,
родившиеся на 37–41 неделе гестации,

т.к. родившиеся на 33–36 и 42 недели ге$
стации составили очень малочисленную
группу (на 33 неделе – 1 человек; на 34
неделе – 1 человек; на 36 неделе – 1 чело$
век и на 42 неделе – 2 человека).

Новорожденные были разделены на
группы согласно способу родоразреше$
ния: физиологические роды (через есте$
ственные родовые пути) (n=43) и опера$
тивные роды путем кесарева сечения
(n=961). Из 1004 новорожденных 585
родились в результате первых родов,
340 – вторых, 63 – третьих и 16 – роды
четвертые и более (12 человек – 4$е ро$
ды, 2 человека – 5$е и 2 человека – 6$е).
Процент мальчиков и девочек среди
групп, составленных по порядковому
номеру родов, не отличался. В каждой
из групп девочек и мальчиков было при$
близительно поровну.

Из 1004 наблюдений, для которых
были доступны данные относительно
пола ребенка, мальчиков было 524
(52,2%), девочек – 480 (47,8%). Средняя
масса тела при рождении была несколь$
ко выше у мальчиков (3629,24±18,25 г.;
диапазон 2270–5000 г.), чем у девочек
(3467,23±18,17 г.; диапазон 2300–4650 г.)
(р<0,0001) (таблица 1). При разделении
новорожденных на группы по массе те$
ла оказалось, что мальчиков больше в
группе 4000 г (р=0,001), а девочек в
группе 2500–3000 г (р=0,008)

Определение состава лейкоцитов
ПК производилось двумя методами:

● все 1013 образцов ПК были
подвергнуты анализу автоматическим
счетчиком клеток крови ABX Pentra 60
C+ в режиме автоматической аспирации
с определением 26 параметров, включая

Таблица 1.

Распределение новорожденных по массе
тела и полу

Масса тела Мальчики Девочки Всего
при рожде�
нии

≤2500 г 2 3 5

2500–3000 г 34 55 89

3000–4000 г 396 373 769

>4000 г 84 44 128

Всего 516 475 991

Таблица 2.

Клеточный состав пуповинной крови (х 109/л)
Параметры Виды клеток

WBC NEU LYM MON EOS BAS

Количество наблюдений 1013 1010 1013 1012 1011 1013

Среднее значение 17,24 8,41 5,54 2,42 0,64 0,23

Медиана 16,36 8,00 5,14 2,22 0,58 0,18

Стандартное отклонение 5,24 3,02 1,99 1,01 0,34 0,18

Стандартная ошибка среднего 0,16 0,10 0,06 0,03 0,01 0,01

Минимальное значение 5,83 1,21 1,96 0,67 0,06 0,02

Максимальное значение 41,92 23,37 18,65 12,92 2,61 2,01

Таблица 3.

Клеточный состав концентрата пуповинной крови (х 109/л)
Параметры Виды клеток

WBC NEU LYM MON EOS BAS

Количество 1013 1010 1013 1012 1011 1013

Среднее значение 39,00 18,30 13,10 5,20 1,10 0,20

Медиана 41,06 19,66 14,27 5,58 1,28 0,28

Стандартное отклонение 15,86 8,78 6,38 2,71 0,81 0,54

Стандартная ошибка среднего 0,48 0,27 0,19 0,08 0,02 0,02

Минимальное значение 8,00 0,70 2,60 0,60 0,00 0,00

Максимальное значение 106,00 60,40 43,70 24,60 10,30 8,59

Рисунок 1. Доля нейтрофилов и лимфоцитов в пуповинной крови и

концентрате мононуклеарной фракции пуповинной крови
Рисунок 2. Доля моноцитов, эозинофилов и базофилов в

пуповинной крови и концентрате мононуклеарной фракции

пуповинной крови
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распределение лейкоцитов по 5$ти па$
раметрам – лимфоциты, моноциты, ней$
трофилы, эозинофилы, моноциты, вы$
явление атипичных лимфоцитов (ALY)
и больших незрелых клеток (LIC).

● для точной морфологической
характеристики лейкоцитов ПК исполь$
зовали окрашенные мазки (фиксация
препаратов раствором красителя эози$
на метиленового синего по Май$Грюн$
вальду с последующей докраской рас$
твором красителя азура$эозина по Ро$
мановскому) с анализом при светоопти$
ческой микроскопии не менее 200 по$
следовательно встречающихся клеток.

Количество субпопуляций лейкоци$
тов и гемопоэтических стволовых клеток
определяли по экспрессии мембранных
маркеров (CD – clasters of differentiations)
в реакции прямой иммунофлюоресцен$
ции с моноклональными антителами
«Becton Dickinson», США при помощи
проточной цитометрии на приборе
FACSCalibur «Becton Dickinson», США.

Колониеобразующую активность
лейкоцитарной фракции пуповинной
крови определяли при культивировании
в течение 14 суток в метилцеллюлозе (го$
товая среда, содержащая факторы роста
«MethoCult 4338, StemCellTehnologies,
Canada) с подсчетом количества КОЕ$
mix, КОЕ$ГМ, КОЕ$Г, КОЕ$М, КОЕ$Э.

Эффективность клонирования (ЭК)
определяли как общее число КОЕ на 1 х
105 эксплантированных клеток

Для определения абсолютного коли$
чества гемопоэтических предшествен$
ников в 1 мл пуповинной крови, полу$
ченные величины эффективности кло$
нирования умножали на число моно$
нуклеарных клеток в 1 мл крови.

Процедуру выделения лейкоцитар$
ной фракции пуповинной крови прово$
дили при помощи ручного метода, со$
стоящего из двойного центрифугирова$
ния и использования ручного плазмоэк$
страктора (n=539) и при помощи аппа$
рата для выделения Sepax (n=554).

Статистическую обработку данных
производили для вариационных рядов с
параметрическим распределением с по$
мощью однофакторного дисперсионно$
го анализа и оценкой по критерию Стью$
дента с поправкой Бонферрони и тесту
Ньюмена$Кейлса; для вариационных ря$
дов с непараметрическим распределени$
ем с помощью критерия Крускалла$Уол$
леса и критерия Манна$Уитни. Для оцен$
ки равенства долей использовали Z$тест.
Корреляционный анализ проводили с
использованием уравнений линейной ре$
грессии и по методу Спирмена для рядов
с непараметрическим распределением.
При расчетах использовали программы
Excel 2002 Pro, STATISTIKA for Windows
8.0, Biostat for Windows.

Результаты и обсуждение
Всего было проанализировано 1013

образцов ПК. Измеренные уровни лей$
коцитов, эритроцитов, тромбоцитов и
гемоглобина были скорректированы

Таблица 4.

Иммунологическая характеристика лейкоцитов пуповинной крови доношенных новорожденных (% от всех лейкоцитов)
Параметры Маркеры

CD3 CD19 CD4 CD3/ CD8 CD3/ CD45/ HLA–DR CD16+56+
CD4 CD8 CD14

Пуповинная кровь

Количество наблюдений 62 62 62 62 62 62 62 29 33

Среднее значение 18,83 4,84 9,41 13,45 2,68 5,66 7,37 13,03 6,05

Стандартная ошибка

среднего 0,96 0,26 1,15 0,74 0,22 0,36 0,49 0,58 0,69

Минимальное значение 4,43 1,35 2,28 3,28 0,4 1,64 1,7 6,7 0,92

Максимальное значение 41,81 10,47 76,00 28,62 7,87 15,17 28,05 22,72 12,76

Пуповинная кровь (концентрат)

Количество наблюдений 62 62 62 62 62 62 62 29 27

Среднее значение 21,01 5,72 9,08 14,76 3,28 5,82 8,75 17,34 8,54

Стандартная ошибка

среднего 1,02 0,31 0,46 0,79 0,23 0,4 0,58 3,05 0,92

Минимальное значение 7,00 2,18 3,07 4,56 0,46 1,41 2,27 8,42 1,96

Максимальное значение 40,64 11,39 25,00 30,98 8,34 19,79 22,89 10,1 19,45

p 0,12 0,032 0,79 0,23 0,06 0,77 0,07 0,17 0,034

Таблица 5.

Количество CD34+клеток пуповинной крови 
доношенных новорожденных

Параметры CD34 (%) CD34 (103/mm3)

Количество наблюдений 618 618

Среднее значение 0,827 0,100

Медиана 0,700 0,078

Стандартное отклонение 0,562 0,079

Стандартная ошибка среднего 0,023 0,003

Минимальное значение 0,120 0,009

Максимальное значение 4,520 0,714

Таблица 6.

Количество CD34+клеток пуповинной крови 
здоровых доношенных новорожденных

Параметры CD34 (%) CD34 (103/mm3)

Количество наблюдений 157 157

Среднее значение 0,880 0,104

Медиана 0,780 0,083

Стандартное отклонение 0,549 0,073

Стандартная ошибка среднего 0,044 0,006

Минимальное значение 0,120 0,013

Максимальное значение 3,780 0,484

р (сравнение со всей группой) 0,297 0,549
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для исключения влияния различий в
проценте антикоагулянта в исследуе$
мых образцах. Данные представлены в
таблицах 2 и 3.

Показано, что при проведении про$
цедуры концентрации ПК, основанной
на процессе седиментации эритроцитов
под действием гидроксиэтилкрахмала,
доля нейтрофилов не изменяется, доля
лимфоцитов статистически значимо по$
вышается (рисунок 1) за счет того, что
доля моноцитов, эозинофилов и базо$
филов статистически значимо снижает$
ся (рисунок 2). Это, по$видимому, связа$
но с большей потерей этих клеток при
концентрации.

Абсолютное количество субпопуля$
ций лимфоцитов (CD3+клетки,

CD19+клетки, CD3+CD4+клетки,
CD3+CD8+клетки, CD16+CD56+клетки,
HLA–DR+клетки) также повышается в
процессе процедуры концентрации, но
статистически незначимо (таблица 4).
Степень повышения повторяет динами$
ку лимфоцитов, определенную при по$
мощи автоматического счетчика клеток
крови.

Количество CD34+ клеток в ПК оп$
ределялось с помощью проточной цито$
метрии и оценивалось как 2 параметра:
процент от общего количества лейкоци$
тов и абсолютное количество CD34+
клеток в 1 мл ПК. Всего было проанали$
зировано 618 образцов ПК (таблица 5).
Если проанализировать только здоро$
вых детей (без патологии при рожде$

нии, у матери во время беременности и
без отклонений в процессе родов) дан$
ные будут следующими (таблица 6).
Статистически значимых различий со
всей группой не найдено.

В работе оценивалось количество
CD34+CD133+ клеток, как наиболее
ранних предшественников гемопоэза.
Количество CD133+ клеток и их субпо$
пуляций CD133+CD31+ – эндотелиаль$
ные предшественники, CD133+CD106+ –
мезенхимальные стволовые клетки. Оце$
нивалось количество пролиферирую$
щих гемопоэтических предшественни$
ков по уровню экспрессии трансферри$
нового рецептора (CD71) (таблицы 7,8).

Полученные данные позволили оха$
рактеризовать состав лимфоцитов ПК и

Таблица 7.

Субпопуляции CD34+ клеток пуповинной крови доношенных новорожденных
Параметры Субпопуляции CD34+клеток

34+133+ 34+133– 34+38– 34–38+ 34+61– 34–61+ 34+71+ 34–71+ 34+62L+ 34+44+ 34+117+

Пуповинная кровь

Количество наблюдений 47 47 47 47 47 47 47 47 30 30 30

Среднее значение 0,46 0,31 0,77 36,86 0,45 14,99 0,96 23,8 0,59 0,82 0,49

Стандартная ошибка 

среднего 0,05 0,02 0,09 1,38 0,06 1,26 0,1 0,24 0,06 0,07 0,05

Минимальное значение 0,02 0,05 0,21 16,96 0,07 3,57 0,23 7,58 0,1 0,18 0,18

Максимальное значение 1,82 0,86 3,3 59,57 2,1 50,13 3,77 43,5 1,75 2,2 1,55

Пуповинная кровь (концентрат)

Количество наблюдений 47 47 47 47 47 47 47 47 30 30 30

Среднее значение 0,44 0,56 0,74 35,64 0,42 16,43 0,79 22,12 0,61 0,9 0,46

Стандартная ошибка 

среднего 0,05 0,16 0,08 1,57 0,05 0,68 0,09 1,07 0,06 0,08 0,04

Минимальное значение 0,05 0,05 0,13 17,25 0,05 9,91 0,01 8,77 0,16 0,32 0,06

Максимальное значение 1,83 7,19 2,95 59,91 1,95 32,52 3,82 39,83 1,79 2,25 0,94

p 0,78 0,124 0,8 0,56 0,7 0,32 0,2 0,13 0,81 0,46 0,64

Таблица 8.

Субпопуляции CD133+ клеток пуповинной крови доношенных новорожденных

Параметры Субпопуляции CD34+клеток

133+106+ 133+106– 133–106+ 133+31+ 133–31+ 31+62E+

Пуповинная кровь

Количество наблюдений 47 47 47 47 47 30

Среднее значение 0,48 0,25 0,28 0,88 75,15 1,65

Стандартная ошибка среднего 0,07 0,02 0,03 0,11 2,13 0,3

Минимальное значение 0,08 0,01 0,04 0,14 34,48 0,24

Максимальное значение 2,56 0,63 1,18 3,35 92,37 6,95

Пуповинная кровь (концентрат)

Количество наблюдений 47 47 47 47 47 30

Среднее значение 0,46 0,23 0,54 0,8 68,55 2,46

Стандартная ошибка среднего 0,06 0,02 0,07 0,08 2,59 0,57

Минимальное значение 0,0 0,01 0,0 0,08 20,36 0,19

Максимальное значение 1,63 0,62 2,42 2,33 89,22 13,3

p 0,83 0,48 0,1 0,55 0,052 0,21



10

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АГ�инфо  ● 2/2011

продемонстрировали отсутствие влия$
ния процедуры концентрации ПК на ко$
личество и состав CD3+лимфоцитов в
сочетании с достоверным увеличением
после концентрации доли NK$клеток и
CD33+CD13+клеток. Доля натуральных
киллеров (NK) CD16+CD56+клеток сре$
ди ядросодержащих клеток пуповинной
крови составила 5,97±0,67% и статисти$
чески значимо увеличилась после проце$
дуры концентрации – 8,54±0,91% (р =
0,027). Такое соотношение связано с
тем, что при проведении процедуры кон$
центрации лейкоцитов ПК, происходит
статистически незначительная потеря
лейкоцитов вместе с седиментирующи$
мися эритроцитами, за счет эозинофи$
лов, базофилов и моноцитов и, следова$
тельно, относительное количество NK$
клеток и миелоидных предшественников
возрастает. Количество CD3+лимфоци$
тов, опосредующих развитие РТПХ в ре$
зультате процедуры лейкоконцентрации
практически не менялось и составило
17,9±1,44% и 19,2±1,4% от всех ядросо$
держащих клеток соответственно. Ко$
личество и соотношение субпопуляций
CD3+лимфоцитов – CD3+CD4+клеток и
CD3+CD8+клеток в процессе концент$
рации также не изменилось и составило:
до концентрации CD3+CD4+клетки –
12,62±1,12%, CD3+CD8+клетки – 5,62±
0,53%; после концентрации CD3+CD4+
клетки – 13,23±1,12%, CD3+CD8+ клет$
ки – 5,52±0,48% от всех ядросодержа$
щих клеток. Относительное количество
предшественников миелопоэза –
CD33+CD13+ клеток составила
12,5±0,76% и статистически значимо
увеличилось 15,82±0,81% (р=0,005) по$
сле процедуры выделения, что может
быть связано с большей потерей грану$
лоцитов при проведении процедуры вы$
деления. Доля активированных лимфо$
цитов в результате лейкконцентрации

также не изменилась и составила
0,40±0,08% до выделения и 0,38±0,09%
после выделения. Количество
CD14+клеток не увеличилось и состави$
ло 8,65±1,58% до выделения и
9,11±1,76% после. Количество
CD15+клеток имело тенденцию к сни$
жению, по$видимому, вследствие боль$
шей потери при процедуре выделения по
сравнению с остальными субпопуляция$
ми лейкоцитов и составило 39,32±3,45%
до выделения и 35,23±3,26% после.

Полученное значение количества
CD34+клеток в ПК, которое составило
0,83±0,023 % от общего числа ядросо$
держащих клеток можно использовать
в качестве референтного значения, при
оценке пригодности образца пуповин$
ной крови для трансплантации. Количе$
ство наиболее ранних клеток$предшест$
венников – CD34+CD133+клеток соста$
вило 0,46±0,05%. Количество мезенхи$
мальных стволовых клеток –
CD133+CD106+ составило 0,48±0,07%, а
эндотелиальных клеток$предшествен$
ников – CD133+CD31+ – 0,88±0,11% от
общего числа ядросодержащих клеток.
Количество субпопуляций стволовых
клеток после процедуры концентрации
было следующим: CD34+клетки –
1,23±0,27 %, CD34+CD133+клетки –
0,44±0,05%, CD133+CD106+клетки –
0,46±0,06%, CD133+CD31+клетки –
0,80±0,08% от общего числа ядросо$
держащих клеток. Количество субпо$
пуляций CD34+клеток в процессе про$
цедуры выделения не изменилось и со$
ставило: CD34+CD61+клетки –
0,45±0,07 %; CD34+CD38+клетки –
0,77±0,12 %; CD34+CD71+клетки –
0,96±0,22 % – до процедуры выделения
и CD34+CD61+клетки – 0,42±0,08 %;
CD34+CD38+клетки – 0,74±0,15 %;
CD34+CD71+клетки – 0,79±0,19 % –
после. Количество CD34–CD38+клеток
и CD34–CD71+клеток в процессе про$
цедуры выделения также не измени$
лось и составило: CD34–CD38+клетки
– 14,99±2,27 %; CD34–CD71+клетки –
23,8±3,22 % – до процедуры выделения
и CD34–CD38+клетки – 16,43±2,83 %;
CD34–CD71+клетки – 22,12±3,14 % –
после.

Колониеобразующая активность ПК
была проанализирована в 226 образцах
пуповинной крови. Оценивалась эффек$
тивность клонирования ПК (количество
колоний в пересчете на 105 экспланти$
рованных MNC) и абсолютное количе$
ство КОЕ в 1 мл пуповинной крови. Так$

же подсчитывался процент колоний
каждого вида от их общего количества.
Показано преобладание КОЕ$mix – 35%
(рисунок 3).

У 23 новорожденных в ПК было под$
считано количество нормобластов на
окрашенных мазках с помощью свето$
вой микроскопии. Оценивалась взаимо$
связь их количества с количеством КОЕ
в ПК. Получена сильная достоверная
положительная корреляционная взаи$
мосвязь между количеством нормобла$
стов в ПК и количеством КОЕ$ГМ
(r=0,6778; р=0,0004), КОЕ$Г (r=0,7833;
р=0,00001) и КОЕ$М (r=0,7811;
р=0,00001), а также суммарным количе$
ством КОЕ (r=0,6367; р=0,0011) (таблиA
ца 9). Таким образом, обнаруженное
рядом авторов (Rubinstein et. al., 2005)
влияние количества нормобластов в пу$
повинной крови на скорость приживле$
ния миелоидного ростка кроветворения
нашло биологическое подтверждение в
нашей работе. Нами показано влияние
нормобластов в пуповинной крови на
количество КОЕ$ГМ (r=0,6778;
р=0,0004), КОЕ$Г (r=0,7833; р=0,00001)
и КОЕ$М (r=0,7811; р=0,00001), а также
суммарным количеством КОЕ (r=0,6367;
р=0,0011).

Таким образом, результаты работы
позволили получить референтные зна$
чения показателей состава лейкоцитов
пуповинной крови, которые рекоменду$
ется использовать в качестве факторов
определяющих показания и противопо$
казания к сбору пуповинной крови для
безвозмездного донорства гемопоэти$
ческих стволовых клеток. Кроме того,
полученные данные имеют важное
практическое значение при проведении
технологических расчетов в повседнев$
ной работе банков стволовых клеток,
так как показано, что при проведении
процедуры концентрации пуповинной
крови, основанной на процессе седи$

Рисунок 3. Распределение колониеобразу�

ющих единиц пуповинной крови.

Таблица 9.

Взаимосвязь между количеством 
нормобластов и эффективностью 
клонирования пуповинной крови

На 1 мл образца r р

KOE�mix 0,0721 0,7437

КОЕ�ГМ 0,6778 0,0004

КОЕ�Г 0,7833 0,00001

КОЕ�М 0,7811 0,00001

КОЕ�Эр 0,2421 0,2658

КОЕ�сумма 0,6367 0,0011



ТТ
рансплантацию гемопоэтичес$
ких стволовых клеток (ТГСК)
успешно применяют уже в тече$

ние 30 лет для лечения пациентов с ге$
матологическими и негематологически$
ми заболеваниями [1, 7]. Выбор алло$
генного донора обычно ограничен чле$
нами семьи, добровольными донорами
ГСК или неродственными образцами
пуповинной крови (ПК). Использование
ПК для трансплантаций получило зна$
чительное распространение в последние
десять лет. Первая трансплантация ПК
была проведена ребенку с анемией Фан$
кони в 1988 г. во Франции Gluckman E., с
этого момента в мире проведено более
20 000 трансплантаций ПК, более 40
трансплантаций ПК проведено в РФ
[11]. Заготовка, обработка и криохране$
ние ПК дорогостоящая процедура, чем
больше образцов ПК в национальном
регистре – тем больше вероятность на$
хождения подходящего по генотипу об$
разца ПК для кандидата на трансплан$
тацию.

Цель исследования: провести анализ
экономической выгоды, получаемой от
увеличения национального регистра
публичных образцов ПК в условиях
здравоохранения РФ.

Для достижения обозначенной цели
необходимо решить следующие задачи.

1. Изучить клиническую эффектив$
ность лечения онкогематологических
больных различными методами.

2. Провести анализ эпидемиологиче$
ских данных по онкологической заболе$
ваемости кроветворной и лимфоидной
ткани населения РФ, ежегодной по$
требности в проведении ТГСК.

3. Провести фармакоэкономический
анализ «затраты – эффективность» при
увеличении объема национального ре$
гистра образцов ПК в РФ.

При проведении исследования были
использованы следующие методы:

● метод информационного поиска;
● метод моделирования;
● метод анализа затрат;
● метод анализа «затраты – эффек$

тивность».

Анализ эффективности терапии
На первом этапе фармакоэкономи$

ческого исследования было проведено
изучение опубликованных клинических
исследований, посвященных эффектив$
ности лечения острых лейкозов мето$
дом трансплантации аллогенных гемо$
поэтических стволовых клеток (ГСК) в

сравнении с химиотерапией. В результа$
те было найдено более 50 клинических
исследований, отобрано 6, удовлетво$
ряющих целям проводимого анализа
(таблица 1).

Анализ медицинской технологии
[4], мета$анализ [6, 9], рандомизирован$
ные контролируемые клинические ис$
следования [10, 15] убедительно доказа$
ли клиническую эффективность метода
трансплантации гемопоэтических ство$
ловых клеток по сравнению с химиоте$
рапией у пациентов с острыми лейкоза$
ми. В зависимости от типа лейкоза, от
возраста пациентов, от группы риска 5$
ти летняя общая выживаемость после
аллогенной трансплантации ГСК колеб$
лется по данным этих исследований от
48% до 53%, при проведении стандарт$
ной химиотерапии – от 28% до 45%.

Источником аллогенных гемопоэти$
ческих стволовых клеток может быть в
первую очередь сиблинг, затем неродст$
венный (аллогенный) донор ГСК и ство$
ловые клетки пуповинной крови. Кон$
тролируемых рандомизированных ис$
пытаний сравнения эффективности
трансплантации различных источников
ГСК не было обнаружено. Найдено бо$
лее 30 ретроспективных исследований,
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ментации эритроцитов под действием
гидроксиэтилкрахмала, доля нейтрофи$
лов не изменяется, доля лимфоцитов
статистически значимо повышается за
счет снижения доли моноцитов, эозино$
филов и базофилов. Процедура лейко$
концентрации не влияет на количество
CD3+клеток, в том числе
CD3+CD4+клеток и CD3+CD8+клеток и
активированных лимфоцитов –
CD25+клеток. В результате процедуры
лейкоконцентрации статистически зна$
чимо увеличилась доля CD19+клеток и
натуральных киллеров (NK)
CD16+CD56+клеток. Количество мие$

лоидных предшественников (КОЕ$ГМ,
КОЕ$Г, КОЕ$М), также как и количест$
во CD34+ клеток зависит от количества
нормобластов в ПК. У новорожденных с
большим количеством нормобластов в
ПК количество CD34+ клеток и миело$
идных клеток$предшественников стати$
стически значимо выше.

Литература
1. Alfani E, Migliaccio AR, Sanchez M, et al.

Characterization of the Т cell receptor

repertoire of neonatal Т cells by RT$PCR

and single strand conformation polymor$

phism analysis. Bone Marrow Transplant.

2000;26:83–89.

2. Gluckman E., Broxmeyer H.E.

Hematopoietic Stem$Cell transplants using

umbilical$cord blood // N. Engl. J. Med $

2001 – V.344 (24) – 1860–61.

3. Scott R., Burger Umbilical Cord Blood

Stem Cells$ Handbook of Transfusion

Medicine Academic Press – 2001 –

171–178.

4. Selim K., Wessels J.T., Buhring H$J.,

Schilbach K. et al. Identification of a novel

class of CD 133+CD 34$ peripheral blood

cells with SCID$repopulating capacity.

Journal Macs and more vol.7. 1/2003

pp.6–8.

Тюмина О.В.1,2, Смолянинов А.Б.3, Жаров Е.В.5, Хурцилава О.Г.4

Фармакоэкономика создания национального регистра публичных
образцов пуповинной крови в Российской Федерации

1ГБУЗСО «Клинический центр клеточных технологий»
2ГОУ ВПО «СамГМУ» Минздравсоцразвития России

3Покровский банк стволовых клеток, г. Санкт�Петербург
4ГОУ ДПО «Санкт�Петербургская медицинская академия последипломного образования»

5ЦКБ РАН, г. Москва




