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ПП
о данным иммунофенотипи$
рования, в исследованных мо$
нослойных культурах клеточ$

ный состав полиморфен и различен в
каждом образце. В большинстве образцов
преобладают клетки гемопоэтического
происхождения с фенотипом CD45+. По$
мимо этого в различной концентрации от$
мечаются клетки фенотипически схожие
с эндотелиальными клетками, гемопоэти$
ческими стволовыми клетками и мезенхи$
мальными предшественниками (МСК).
Наши данные указывают на то, что моно$
слойная кульура прилипающей фракции
ПК обладает гемостимулирующими свой$
ствами, сравнимыми с действием стан$
дартного лейкоцитарного фидера, что
подтверждает самостоятельную гемости$
мулирующую активность монослойной
культуры ПК в данной модели. Было вы$
явлено, что клетки монослойной культу$
ры пуповинной крови с фенотипом
CD45+, CD14+ а так же CD45+/CD61+
(предположительно остеокласты) увели$
чивают эффективность клонирования
гранулоцитарно$макрофагальных пред$
шественников. Колониестимулирующего
влияния других популяций культуры ПК,
таких как гемопоэтические стволовые
клетки (CD34+/CD45+, СD34+/HLA$DR$,
CD117+) и лимфоциты (CD3+, CD19+), на
данной модели выявлено не было. Среди
негемопоэтической фракции позитивное
влияние на колониестимулирующую ак$
тивность монослойной культуры обнару$
жено у клеток с фенотипом CD90+/CD31$
(фенотип, свойственный МСК).

Таким образом, можно заключить,
что культура пуповинной крови обла$
дает гемостимулирующей активностью,
степень выраженности которой опре$
деляется, прежде всего, фенотипичес$
ким составом, где основную роль игра$
ют мезенхимальные предшественники и
макрофаги, выделяющие необходимые
для пролиферации КОЕ$ГМ ростовые
факторы.

Многочисленные исследования по$
следних лет показали, что пуповинная
кровь (ПК) является ценным источни$
ком гемопоэтических стволовых клеток

и клеток$ предшественников [1–4]. Так$
же известно, что ПК обнаруживает вы$
раженную цитокиновую активность [5],
при этом IL$3, 6, G$CSF, и некоторые
другие цитокины обладают высокой ге$
мостимулирующей способностью [5]. В
литературе имеются исследования, ука$
зывающие на то, что при культивирова$
нии прилипающие клетки ПК образуют
монослой, по своему составу напомина$
ющий стромальный подслой суспензи$
онной культуры костного мозга, гемо$
стимулирующие свойства которого хо$
рошо известны. Данные о гемостимули$
рующей активности прилипающих кле$
ток ПК в литературе единичные, диску$
табельные [6, 7], а между тем, эта ин$
формация может внести ценный вклад в
расширение показаний для использова$
ния ПК в трансплантации стволовых
кроветворных клеток.

Настоящее исследование проведено с
целью разработки экспериментальной
культуральной модели для выявления на$
личия и характера колониестимулирую$
щей активности клеточной фракции ПК.

Материалы и методы
Для изучения влияния адгезивной

клеточной фракции ПК на рост грану$
лоцитарно$макрофагальных предшест$
венников было использовано в качестве
источника клеточной фракции 9 образ$
цов пуповинной крови. Клетки – мише$
ни в этих исследованиях были получены
также из образцов пуповинной крови,
хранящихся в банке стволовых клеток г.
Москвы.

Все образцы ПК были получены в
срочных родах при неосложненной бе$
ременности, состояние новорожденных
соответствовало 8–9 баллам по шкале
Апгар.

Взятие пуповинной крови произво$
дили на 2–10 минуте после рождения
ребенка. Коллекционирование и транс$
портировка осуществлялась в пластико$
вых мешках с антикоагулянтом (цитрат
натрия).

Исследования проводили на 19–31
час хранения образца.

Для получения монослойной куль$
туры клетки мононуклеарной фракции
ПК, разведенные в полной питательной
среде, помещали в стерильные флаконы
Ру площадью 25 см2 («Costar») и на чаш$
ки Петри («Costar») диаметром 35 мм из
расчета 1х106 клеток на 1 см2 адгезив$
ной поверхности пластика (2,5х107 MNC
на 1 флакон и 9,6х106 MNC на 1 чашку).
Полная питательная среда имела следу$
ющий состав: среда DMEM LG («Био$
лот», Россия), эмбриональная телячья
сыворотка (ЭТС) – 30% («Биолот», Рос$
сия), пенициллин (100 U/ml), стрепто$
мицин (100 mg/ml) («Gibco»).

Культивирование проводили в сте$
рильных закрытых чашках при темпера$
туре 37°С в условиях абсолютной влаж$
ности и 5% СО2 в воздухе. Через 24 часа
удаляли жидкую фазу культуры со
взвешенными в ней клетками. К прилип$
шей фракции ПК добавляли новую пол$
ную питательную среду. Все варианты
культур ставились в 2$х повторах. Все
манипуляции выполняли со строгим со$
блюдением правил стерильности, в сте$
рильной камере с ламинарным потоком
воздуха (Woetho, Germany).

По прошествии 7–25дней (достиже$
нии 70–80% конфлюэнтного монослоя),
жидкую фазу культур удаляли, поверх$
ность клеточного роста промывали рас$
твором фосфатно$щелочного буфера
(PBS), не содержащим ионы Ca2 и Mg2

(«Биолот», Россия).
С целью оценки фенотипа прилипа$

ющей фракции после отмывки в культу$
ру на 5 мин добавляли 0,05% раствор
трипсина$EDTA («Gibco») с последую$
щим сбором открепившихся клеток.
Инактивация действия трипсина осуще$
ствлялась отмывкой открепившихся
клеток в полной среде путем центрифу$
гирования 1500 об/мин в течение 5 мин.

Анализ фенотипа монослойной
культуры ПК проводили на проточном
цитофлюориметре FACScan («Becton
Dickinson», USA). Обработку получен$
ных данных производили при помощи
программы CellQuest . Были использо$
ваны следующие конъюгированные
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флюорохромами антитела: CD34 PE;
CD34 FITC, CD45 FITC; CD45 PE; CD14
FITC; CD31 PE; CD31 FITC; CD61 FITC;
CD3 FITC; CD19 PE; CD117 PE; HLA
A,B,C FITC; HLA DR,DP,DQ FITC; изо$
типические контроли IgG1 FITC и IgG2α
PE («Becton Dickinson», USA).

Культуральная модель для изучения 
колониестимулирующей активности
ПК

В качестве источника колониестиму$
лирующей активности ПК использовали
монослойную культуру прилипающих
клеток ПК, достигшую 70–80% кон$
флюэтности. Клетками$мишенями были
гранулоцитарно$макрофагальные пред$
шественники (КОЕ$ГМ) мононуклеар$
ной фракции ПК, дающие клональный
рост в агаровой культуре. Клонирова$
ние КОЕ$ГМ проводили в культураль$
ной системе «агаровая капля$жидкая
среда» [8]. Предлагаемая модель схема$
тично представлена на рисунке 1. Ага$
ровые капли с клетками$мишенями го$
товили на сухой поверхности чашек Пе$
три. Застывшие капли (соответственно
схеме) переносили в чашки, содержа$
щие конфлюэнтный слой монослойной
культуры ПК и инкубировали их в тече$
ние 7 дней в двух вариантах: с полной
питательной средой и со средой, содер$
жащей лейкоцитарный фидер, стан$
дартный для культивирования в системе
«агаровая капля$жидкая среда». В каче$
стве контроля те же клетки$мишени па$
раллельно культивировали в стандарт$
ных условиях данной агаровой культу$
ры (с полной питательной средой, со$
держащей лейкоцитарный фидер, и с

полной питательной средой без фиде$
ра). Каждое исследование проводили в
двух повторах.

Колониеобразующую способность
(КОС) и кластерообразующую способ$
ность (КлОС) оценивали по числу коло$
ний (малые колонии, содержащие 20–40
клеток; средние колонии – 41–100 кле$
ток; большие колонии – более100 кле$
ток) и кластеров (большие кластеры –
10–19 клеток; малые кластеры – 5–9
клеток). По сумме числа колоний и кла$
стеров определяли эффективность кло$
нирования (ЭК) на 1х105 эксплантиро$
ванных мононуклеарных клеток. Опре$
деляли соотношение колоний и класте$
ров, а также процент больших колоний
в культурах. По этим показателям про$
водили оценку пролиферативного по$

тенциала тестируемых клеток$предше$
ственников.

Результаты и обсуждение
Результаты роста КОЕ$ГМ в прове$

денных исследованиях сведены в табA
лице 1. Как видно из представленных
данных, при отсутствие фидерных кле$
ток роста КОЕ$ГМ в контроле не на$
блюдалось ни в одном образце. Эффек$
тивность клонирования в контроле при
наличии стандартного фидера колеба$
лась от 6 до 114 на 105 эксплантирован$
ных клеток. Помещение тех же клеток$
мишеней в параллельных опытах на мо$
нослойную культуру ПК демонстриро$
вало высокую степень эффективности
клонирования КОЕ$ГМ, которая в трех
образцах была идентична, в трех не$

Рисунок 1. Схема эксперимента по изучению стимулирующего влияния  культуры ПК на

колониеобразование ГМ предшественников

I – агаровая капля с клетками�мишенями в сухой культуральной чашке

II – чашки с полной питательной средой без фидерных клеток (Фо)

III – чашки со средой, содержащей стандартные фидерные клетки (Фст)

1 – чашки с культурой ПК

2 – чашки без культуры ПК

Таблица 1. 

Результаты культивирования КОЕ�ГМ в системе «агаровая капля – жидкая среда»

Образец ПК КПК КПК+ Фст Контроль

Ф ст Фо

ЭК (на 105) ПП % БК ЭК (на 105) ПП % БК ЭК (на 105) ПП % БК ЭК (на 105) ПП % БК

1818а 43 2,91 6,25 39 1,79 4 67 0,91 6,25 0 0 0

1818б 13 5,5 18,18 42 1,8 22,22 67 0,91 6,25 0 0 0

1815 а 2 0 0 15 2,75 18,18 6 2 25 1 0 0

1826 ж 49 2,77 22,22 126 1,38 4,11 114 1,71 4,17 0 0 0

1826 з 100 4 32,5 50 2,85 13,51 114 1,71 4,17 0 0 0

1826 в 27 2 16,67 44 3 3,03 28 1 14,29 0 0 0

1826 д 37 1,85 20,83 21 1,1 9,09 28 1 14,29 0 0 0

1848 а 11 1,2 16,67 5 0,67 50 6 2 25 0 0 0

1834 а 79 6,18 30,88 60 5,67 35,29 31 2,1 14,29 0 0 0

КПК – клетки пуповинной крови Фст – стандартный лейкоцитарный фидер Фо – полная питательная среда без фидера
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сколько ниже, а в трех выше таковой
при действии станадартного фидера в
контроле. При этом пролиферативная
активность КОЕ$ГМ (по данным ПП и %
больших колоний) в большинстве случа$
ев была выше контрольной. Эти данные
указывают на то, что монослойная ку$
льура прилипающей фракции ПК обла$
дает гемостимулирующими свойствами,
сравнимыми с действием стандартного
лейкоцитарного фидера.

Интересные данные получены при
добавлении стандартного лейкоцитар$
ного фидера к монослойной культуре
ПК. Существенный прирост ЭК клеток$
мишеней наблюдался только в тех слу$
чаях, когда колониестимулирующая ак$
тивность монослоя ПК была существен$
но ниже действия стандартного фидера
(образцы 1818б, 1815а, 1826ж). Эти дан$
ные позволяют предположить, что мо$

нослой и стандартный фидер пользуют$
ся общими путями колониестимулиру$
ющего воздействия на клетки$мишени: в
случаях максимального пролифератив$
ного ответа на колониестимуляцию мо$
нослоем добавление лейкоцитарного
фидера не усиливает ответ и даже мо$
жет привести к его конкурентному сни$
жению (образцы 1826з, 1826д, 1834а);
усиление ответа происходит, по$види$
мому, только при недостаточной (по
сравнению с лейкоцитарным фидером)
колониестимулирующей активности
монослоя.

Эти данные подтверждают самосто$
ятельную гемостимулирующую актив$
ность монослойной культуры ПК в дан$
ной модели.

Для разработки оптимальных усло$
вий использования предлагаемой нами
модели мы оценили способность к под$

держке гемопоэза монослойной культу$
ры в зависимости от срока хранения об$
разца ПК. Из графика на рисунке 2 вид$
но, на фоне увеличения этого показате$
ля имеет место тенденция к снижению
ее гемостимулирующей функции. По$
мимо этого, была выявлена статистиче$
ски значимая зависимость способности
клеток культуры ПК к поддержке гемо$
поэза от времени, предшествующего за$
бору крови из пуповины после рожде$
ния ребенка. Результаты представлены
на графике (см. рисунок 3). Оптималь$
ным является сбор крови в течение пер$
вых двух минут после рождения.

Как свидетельствуют данные имму$
нофенотипической характеристики ис$
следованных монослойных культур,
представленные в таблице 2 , клеточ$
ный состав их полиморфен и различен в
каждом образце, что в свою очередь от$

Рисунок 2. Способность к поддержке гемопоэза монослойной

культуры в зависимости от срока хранения образца ПК. (ЭК –

эффективность клонирования, ПП – пролиферативный потенциал,

БК – процент больших колоний)

Рисунок 3. Зависимость способности клеток культуры ПК к

поддержке гемопоэза от  времени, предшествующего забору крови

из пуповины после рождения ребенка. (ЭК – эффективность

клонирования, ПП – пролиферативный потенциал, БК – процент

больших колоний)

Таблица 2. 

Фенотипический состав монослойной культуры прилипающей фракции пуповинной крови

Образец CD45+ CD14+ CD45+ CD3+ CD19+ CD34+/ CD117+ CD34+ CD31+/ CD45�/ CD45�/ CD45�  CD90+ CD90+/ 
ПК CD61+ CD45+ CD45� CD34+ CD31+ DR� HLA1+ CD31�

1818а 32,65 2,20 4,32 1,05 0,43 0,59 6,04 0,18 1,27 8,41 63,80 2,09 0,49 0,02

1818б 30,34 1,56 3,34 1,13 0,64 1,36 6,39 0,09 1,24 14,00 36,77 7,04 2,56 0,15

1815 а 15,80 0,42 0,42 0,12 0,10 2,45 0,45 0 2,69 8,26 67,15 9,06 0,27 0,07

1826 ж 54,44 13,65 4,36 0,63 0,15 0,65 1,01 0,85 0,85 4,59 38,96 7,01 1,88 1,17

1826 з 77,32 40,06 1,22 0,29 0,00 0,41 0,54 0,34 0,45 10,41 27,39 3,41 1,98 1,05

1826 в 64,45 9,67 2,98 0,77 0,31 1,52 0,88 0,52 0,93 4,84 31,52 2,82 0,53 0,53

1826 д 62,73 28,64 1,02 0,78 0,30 0,67 0,86 0,50 1,04 2,39 23,06 2,54 0,49 0,13

1848 а 60,66 43,09 0,04 0,13 0,06 0,12 0,11 0,31 0,11 15,18 34,17 0,64 0,05 0,05

1834 а 81,65 67,60 3,70 0,21 0,02 0,47 0,08 0,04 0,22 0,32 8,56 0,25 1,80 0,12
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ражает морфологическую гетероген$
ность культуры, где наблюдались узкие
веретенообразные, большие полиго$
нальные и кубовидные клетки. (см. рисуA
нок 4). Возможно, именно с этим связа$
ны индивидуальные колебания степени
и характера колониестимулирующей
активности монослоя в представленном
материале. Отсюда возникает необхо$
димость проанализировать, какие имен$
но клеточные элементы, составляющие
подслой, вносят наибольший вклад в

формирование колониестимулирующей
активности монослоя в целом.

В таблице 3 представлены данные
корреляционного анализа (метод Спир$
мена) связи между долей клеток моно$
слоя, несущих маркеры гемопоэтичес$
ких клеток, и показателями пролифера$
ции КОЕ$ГМ, выращенных на нем. При
анализе влияния различных фракций ге$
мопоэтических клеток на образование
гранулоцитарно$макрофагальных коло$
ний было выявлено, что клетки, облада$

ющие фенотипом CD45+ и CD14+, до$
стоверно оказывают стимулирующее
воздействие на формирование больших
колоний (r=0,7029, p=0,0347 и r=0,6695,
p=0,0486 соответственно), а кроветвор$
ные клетки (CD45+) способствуют росту
ЭК. Популяция клеток с фенотипом
CD45+/CD61+ (предположительно ос$
теокласты) также усиливает пролифера$
тивный потенциал КОЕ$ГМ. Со стороны
других популяций культуры ПК, таких
как гемопоэтические стволовые клетки
(CD34+/CD45+, СD34+/HLA$DR–,
CD117+) и лимфоциты (CD3+, CD19+),
колониестимулирующего влияния на
данной модели выявлено не было.

При анализе влияния клеток негемо$
поэтических популяций культуры ПК
(таблица 4) отмечается обратная кор$
реляционная связь между уровнем экс$
прессии в культуре популяции с фено$
типом CD45$/HLA DR– (предположи$
тельно, мезенхимальные стволовые
клетки – МСК) и количеством больших
колоний (r=–0,7113, p=0,0317). В то же
время клетки, экспрессирующие маркер
CD90 (предположительно, маркирую$
щий МСК, ГСК и эндотелиальные клет$
ки), оказывают иное влияние на проли$
феративный потенциал и образование
больших колоний (r=0,795 p=0,0104 и
r=0,6723 p=0,0473 соответственно).
Сходная тенденция наблюдается в по$
пуляции клеток, не экспрессирующих
специфический эндотелиальный маркер
(CD90+/CD31–). Со стороны остальных
негемопоэтических популяций, пред$
ставленных клетками с эндотелиальным
фенотипом (последние 3 строки таблиA
цы 4), какой$либо статистически досто$
верной связи с поддержкой гемопоэза
выявлено не было.

Учитывая гетерогенность культуры
пуповинной крови, можно предполо$
жить, что поддержка гемопоэза осуще$
ствляется за счет взаимодействия раз$
личных клеточных типов. С целью ана$
лиза этого предположения мы провели
структурный анализ популяции для че$
го было исследовано влияние на гемо$
стимулирующую активность монослоя
ПК следующих соотношений:

– отношение гемопоэтических к не$
гемопоэтическим клеткам (СD45+ к
CD45–);

– отношение клеток, экспрессиру$
ющих маркеры, свойственные мезен$
химальным стволовым клеткам, ко все$
му негемопоэтическому ряду
(CD90+/CD31– к CD45–);

Таблица 3.

Влияние различных фракций гемопоэтических клеток монослоя на образование
гранулоцитарно�макрофагальных колоний

Иммунофенотип  Индекс корреляции/ Показатели пролиферации КОЕ�ГМ
достоверность ЭК (на 105) ПП % БК

CD45+ r= 0,6667 0,3833 0,7029

p= 0,0499 0,3085 0,0347

CD14+ r= 0,5333 0,2500 0,6695

p= 0,1392 0,5165 0,0486

CD45+ CD61+ r= 0,5833 0,6667 0,2845

p= 0,0992 0,0499 0,4581

CD3+ r= 0,1500 0,4167 0,0335

p= 0,7001 0,2646 0,9319

CD19+ r= �0,3667 0,0167 �0,4854

p= 0,3317 0,9661 0,1854

CD117+ r= �0,0167 0,2167 �0,1674

p= 0,9661 0,5755 0,6669

CD34+  CD45+ r= �0,5000 �0,3000 �0,4770

p= 0,1705 0,4328 0,1942

CD34+  HLA� DR � r= 0,0251 �0,0753 �0,2899

p= 0,9489 0,8473 0,4492

Таблица 4.

Влияние различных фракций негемопоэтических клеток монослоя на образование
гранулоцитарно�макрофагальных колоний

Иммунофенотип  Индекс корреляции/ Показатели пролиферации КОЕ�ГМ
достоверность ЭК (на 105) ПП % БК

CD45� HLA�DR� r= �0,5000 �0,3833 �0,7113

p= 0,1705 0,3085 0,0317

CD45� HLA1+ r= �0,3167 �0,2000 �0,1757

p= 0,4064 0,6059 0,6511

CD90+ r= 0,5607 0,7950 0,6723

p= 0,1163 0,0104 0,0473

CD90+ CD31� r= 0,4333 0,2667 0,6444

p= 0,2440 0,4879 0,0610

CD34+ CD45� r= 0,3167 �0,1333 0,3264

p= 0,4064 0,7324 0,3914

CD31+/ CD34+ r= �0,4000 �0,2167 �0,6193

p= 0,2861 0,5755 0,0753

CD45�CD31+ r= �0,4000 �0,1167 �0,3096

p= 0,2861 0,7650 0,4175
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– отношение моноцитов/макрофа$
гов ко всем гемопоэтическим клеткам
(CD14+ к CD45+).

Результаты представлены в таблице
5. Проведенный анализ позволяет пред$
положить, что гемопоэтические клетки
монослойной культуры ПК имеют пре$
имущество перед негемопоэтическими в
стимуляции колониеобразования в дан$
ной модели. При этом среди негемопоэ$
тических клеток увеличение клеточных
элементов с маркерами МСК
(CD90+/CD31–) сопровождается значи$
мым увеличением пролиферативной ак$
тивности КОЕ$ГМ. Увеличение доли мо$
ноцитов/макрофагов среди гемопоэти$
ческих элементов сопровождается уве$
личением числа больших колоний, не
влияя существенно на эффективность
клонирования предшественников.

Таким образом, на данной модели
были подтверждены гемостимулирую$
щие свойства клеток пуповинной крови.
В литературе аналогичные данные по$
лучены на другой модели [7]: клетки$
мишени инкубировали с клетками ПК в
суспензионной культуре, а затем не$
прикрепленные клетки культивировали
в метилцеллюлезе с добавлением стан$
дартных для этой культуры факторов
роста, таких как Stem Cell Factor, ГМ$
КСФ, Г$КСФ, интерлейкины 3 и 6, эрит$

ропоэтин. Таким образом, на этой мо$
дели в качестве источника колониести$
муляции, кроме клеток пуповинной
крови, были использованы гумораль$
ные колониестимулирующие факторы,
исключить влияние которых на свойст$
ва клеток ПК не представляется воз$
можным.

В настоящей работе для оценки про$
лиферации КОЕ$ГМ клеток$мишеней
экзогенные факторы роста использова$
ны не были, образованию колоний спо$
собствовали лишь факторы, выделяе$
мые подслоем исследуемых клеток а
также агрегатное состояние среды
культивирования. Помимо этого, отсут$
ствовала необходимость в предвари$
тельном облучении монослоя клеток с
целью подавления его пролифератив$
ной активности. Также нами впервые
была исследована взаимосвязь между
фенотипом культуры ПК и ее способно$
стью поддерживать гемопоэз, что поз$
воляет составить более полную картину
о гемостимулирующей способности
различных типов клеток гетерогенной
культуры пуповинной крови. Данная
культуральная модель предлагается для
изучения гемостимулирующих свойств
ПК человека.
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Таблица 5.

Оценка влияния соотношения различных клеточных популяций 
на гемостимулирующую активность монослоя культуры ПК

Иммунофенотип  Индекс корреляции/ КПК
достоверность ЭК (на 105) ПП % БК

СD45+ к CD45� r= 0,6667 0,3833 0,7029

p= 0,0499 0,3085 0,0347

CD90+/CD31�   к CD45� r= 0,6500 0,3500 0,8201

p= 0,0581 0,3558 0,0068

CD14+   к CD45+ r= 0,5333 0,2500 0,6695

p= 0,1392 0,5165 0,0486

Рисунок 4. Клетки монослойной культуры

пуповинной крови




