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НН
а данный момент наиболее
распространенным способом
лечения онкологических за�

болеваний крови в России является
трансплантация гемопоэтических ство�
ловых клеток костного мозга (ГСК КМ).
Однако в составе ГСК КМ обнаружива�
ются высокоиммуногенные вещества и
белки, способные вызывать реакцию
«трансплантат против хозяина». В свя�
зи с достигнутыми в последнее время
успехами в области клеточных техноло�
гий, созданием и развитием Обществен�
ных регистров доноров стволовых кле�
ток пуповинной крови с полным моле�
кулярно�генетическим HLA�типирова�
нием, получило активное развитие но�
вое направление в медицине – транс�
плантация ГСК пуповинной крови (ПК).

ГСК ПК получают из плаценты при
рождении ребенка. С 1989 г. трансплан�
тацию ГСК ПК применяют для лечения
многих злокачественных заболеваний
крови, таких как лейкемия, лимфома,
множественная миелома, талассемия, а
также некоторых доброкачественных
заболеваний – аплазии костного мозга,
врожденных дефектов кроветворения и
иммунитета, диабета и ряда неврологи�
ческих расстройств [1]. ГСК ПК по
сравнению с другими источниками об�
ладает рядом преимуществ: атравматич�
ность получения материала, высокая
репопулирующая способность клеток
ПК [4], а также менее строгие требова�
ния к совместимости по системе HLA�
трансплантата и реципиента (несовмес�
тимость от одного до трех антигенов) [2,
3]. В настоящее время хорошо отрабо�
таны методики сбора и длительного
хранения ПК в замороженном состоя�
нии, что увеличивает вероятность полу�
чения образцов с редким HLA�типом и
сокращает время поиска HLA�совмес�
тимого трансплантата для аллогенной
трансплантации с 4–6 месяцев как при
поиске донора костного мозга до 4–6
дней [13]. ГСК ПК обычно идентифици�
руют по наличию на их поверхности
гликофосфопротеина CD34+, а также

на основании их функциональных
свойств путем исследования клоноген�
ности или колониеобразования (КОЕ)
in vitro.

С другой стороны, использование
ГСК ПК для лечения взрослых пациен�
тов до сих пор остается ограниченным.
Одной из главных причин этого являет�
ся малый объем образца ПК по сравне�
нию с объемом КМ, что может приво�
дить к замедлению приживления или
отторжению трансплантированного об�
разца. Считается, что определяющим
фактором успеха трансплантации явля�
ется количество ГСК и общая клеточ�
ность, то есть количество ядросодержа�
щих клеток, образца ПК [14]. Это обу�
славливает ограниченность применения
ГСК ПК для лечения взрослых пациен�
тов. Поэтому среди прочих методов
улучшения исходов трансплантации
ГСК ПК актуальной является проблема
чистого выделения и экспансии CD34+
ГСК in vitro.

Несмотря на ряд успешных исследо�
ваний в данной области, на данный мо�
мент отсутствует общепринятый стан�
дартизированный протокол экспансии
ГСК ПК in vitro с оптимальными комби�
нациями и концентрациями цитоткинов
[5, 6]. Известно, что пролиферативный
потенциал и «стволовость» поддержи�
вается некоторым набором цитокинов.
Составы цитокиновых коктейлей, при�
веденных в литературе, различаются и
набором цитокинов, и концентрацией
каждого (таблицу 1). Помимо цитоки�
нов исследователи описывают методы
культивирования ГСК с использовани�
ем подложки из мезенхимальных ство�
ловых клеток (МСК) [7], которые при
сокультивировании выделяют раство�
римые факторы для поддержания про�
лиферации и замедления дифференци�
ровки CD34+–клеток ПК.

В связи с вышеперечисленными фак�
тами и возрастающей частотой опухо�
левых и других типов заболеваний, при
лечении которых перспективным под�
ходом считается применение ГСК ПК,

очевидна необходимость создания уни�
фицированного протокола культивиро�
вания ГСК ПК.

Таким образом, целью данной рабо�
ты является подбор условий для выде�
ления чистой фракции CD34+–клеток
из ПК и культивирования популяции
CD34+–клеток при сохранении их про�
лиферативной активности и уменьше�
нии степени дифференцировки.

Материалы и методы
Получение пуповинной крови

В работе были использованы образ�
цы ПК, полученные методом сбора из
пупочной вены при неосложненных ро�
дах у пациенток родильных домов г.
Санкт�Петербурга. Условием сбора ПК
являлось подписание роженицей ин�
формированного согласия на сбор ПК,
а также отсутствие в анамнезе ВИЧ�ин�
фекции, гепатита В и С, сифилиса, а
также положительных результатов на
маркеры данных заболеваний. Сбор ПК
осуществлялся персоналом родовспо�
могающих учреждений, прошедшим
обучение по сбору ПК по изложенной
ниже методике.

Забор ПК осуществлялся сразу по�
сле рождения ребенка – пуповина клем�
мировалась в течение 30 сек после рож�
дения ребенка, что увеличивает объем
собираемой ПК [15], затем рассекалась
между зажимами, и, после обработки
пуповины в месте предполагаемого про�
кола антисептиком, производилась
пункция пупочной вены. Кровь поступа�
ла в мешок самотеком. Сбор крови про�
водился до полного опустошения пу�
почной вены. По окончании сбора кро�
ви на трубку рядом с иглой накладывал�
ся зажим, игла извлекалась из вены,
кровь перемешивалась с антикоагулян�
том. Контейнер упаковывался в индиви�
дуальный пластиковый пакет.

Выделение лейкоцитарной фракции 
из пуповинной крови

В ходе работы нами были подобраны
условия выделения наиболее чистой
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(свободной от эритроцитов и тромбоци�
тов) лейкоцитарной фракции из образ�
ца свежеполученной ПК. Самыми рас�
пространенными методиками получе�
ния концентрата лейкоцитов из ПК яв�
ляются выделение клеток на градиенте
фикола, а также методом двойного цен�
трифугирования с 6% раствором гидро�
ксиэтилкрахмала (ГЭК) «Стабизол»
(Berlin�Chemie, Италия). В данной рабо�
те указанные методики были совмеще�
ны: сначала в образец ПК добавляли со�
ответствующий объем раствора ГЭК в
зависимости от объема крови (соотно�
шение кровь: ГЭК = 5:1). Данную смесь
инкубировали на орбитальном шейкере
в течение 10 мин. для лучшего связыва�
ния эритроцитов. Затем образец цент�
рифугировали для осаждения эритро�
цитов (50 g 10 мин), после чего отделяли
эритроцитарную массу с помощью
плазмоэкстрактора. Получившуюся
фракцию двукратно отмывали от ГЭК
раствором Хенкса (HyClone, Новая Зе�
ландия) на центрифуге (1000 об/мин, 5
мин). Осадок ресуспендировали в 2–3
кратном объеме Хэнкса и наслаивали на
фикол (Биолот, Россия), затем центри�
фугировали 30 минут при 400g. Далее
аккуратно собирали белое кольцо лей�
коцитов на границе раздела фаз фикол�
плазма, стараясь захватить только «бе�
лые» клетки. Проводили двукратную
отмывку лейкоцитов от фикола раство�
ром Хэнкса, избавляясь, таким образом,
от большей части тромбоцитов.

Получение мезенхимальных стволовых
клеток костного мозга

Образцы КМ были получены от здо�
ровых доноров (возраст 35–50 лет) ме�
тодом пункции подвздошной кости таза
при условии подписания донорами ин�
формированного согласия на проведе�
ние забора КМ с последующим культи�
вированием мезенхимальных стволовых
клеток (МСК) по следующей методике.
После проведения премедикации в по�
ложении больного на спине (на боку)
пальпировалась spina iliaca anterior
superior, затем, отступив на 2–3 см кза�
ди от передне�верхней ости подвздош�
ной кости, отмечалась точка биопсии.
После ограничения биопсийного поля
проводилась его антисептическая обра�
ботка, выполнялась инфильтрационная
и поднадкостничная анестезия 2% рас�
твором новокаина (8–10 мл). Трепан
проводился через мягкие ткани до над�
костницы вращательно�поступательны�

ми движениями перпендикулярно плос�
кости крыла подвздошной кости до губ�
чатого вещества. Затем, удалив манд�
рен, производилась активная эксфузия
вещества КМ с помощью одноразового
шприца (20 мл). После выполнения мие�
лоэксфузии в необходимом объеме тре�
пан удалялся и на место пункции накла�
дывали стерильную повязку. Объем ми�
елоэксфузии составлял 50–60 мл. Затем
содержимое шприца перемещали в сте�
рильный пакет для сбора крови с рас�
твором антикоагулянта.

Аспират КМ разделяли на фракции
методом центрифугирования (400 g, 30
мин) в градиенте фикола (Биолот, Рос�
сия). Полученное кольцо лейкоцитов на
границе фаз промывали раствором фос�
фатного буфера (Gibco), растворяли в
полной питательной среде (Advance�
Stem, Gibco, Великобритания) c добав�
лением 20% сыворотки (Hyclone, Вели�
кобритания) и высеивали на флаконы
(площадь 75 см2). Через 4 дня проводили
смену среды и пассирование при дости�
жении 80% конфлюентности. Культиви�
ровали МСК до 4 пассажа.

Иммунномагнитная сепарация
CD34+–клеток

Для выделения чистой фракции
CD34+–клеток из полученного лейко�
концентрата ПК использовали метод
иммуномагнитной сепарации с исполь�
зованием магнита MidiMACS Separator,
колонок LS и антител к CD34+–клеткам
согласно протоколу производителя
(Miltenyi Biotec, Германия).

Экспансия CD34+–клеток
Для поддержания пролиферативной

активности ГСК использовали МСК
КМ, среду IMDM, заменитель сыворот�
ки BIT 9500 (все StemСellTechnologies,
США) и цитокины: thrombopoietin
(TPO), FMS�like tyro�sine kinase 3 ligand
(Flt�3L), фактор стволовых клеток
(SCF), IL3, IL6 (все Miltenyi Biotec, Гер�
мания).

Выделенные после иммунномагнит�
ной очистки клетки разбавляли в пол�
ной ростовой среде с добавлением цито�
кинов до концентрации 1х104 кл/мл (оп�
тимальная концентрация также была
подобрана авторами работы в результа�
те серии экспериментов) и высевали на
флаконы или планшеты с подложкой из
МСК КМ с конфлюентностью 70–80%.
Через 3 дня в культуральные сосуды до�
бавляли трехкратный относительно из�

начального объема среды объем свежей
ростовой среды. Культивирование про�
водили в течение 7–10 суток.

Оценка количества CD34+–клеток 
до и после культивирования in vitro

Количественное определение
CD34+–клеток после очищения ПК на
иммуномагнитных колонках, непосред�
ственно перед посевом и спустя неделю
после начала культивирования произво�
дили на проточном цитометре FC500
(Beckman Coulter, США) с программ�
ным обеспечением CXP с длиной волны
лазерного излучения 488 нм при окрас�
ке клеток набором Stem�Kit (Beckman
Coulter, США) согласно инструкции
производителя.

Постановка теста на колоние�
образующие единицы (КОЕ)

После завершения этапа культиви�
рования в пробирку с полученной сус�
пензией ГСК добавляли стерильный
раствор Хенкса в таком количестве,
чтобы объем суспензии составил 1,5 мл
и перемешивали. Затем шприцем наби�
рали 5 мл фиколла и переносили в опре�
деленном соотношении в 15 мл пробир�
ку и аккуратно наслаивали суспензию
на поверхность фиколла, не допуская
перемешивания. После этого пробирку
центрифугировали при 400 G/мин в те�
чение 30 мин. После центрифугирова�
ния в градиенте фиколла аккуратно, не
допуская перемешивания, фракция ГСК
отбиралась в пробирку с 5 мл раствора
Хенкса. Затем суспензию ГСК осаждали
центрифугированием (5 мин, 1000
об/мин), разводили в 1 мл среде IMDM и
высеивали клетки в конечной концент�
рации 0,5х104–2х104 кл/мл метилцеллю�
лозной среды MethoCult®, содержащую
необходимые факторы гемопоэза (все
StemСellTechnologies, США), на чашку
Петри диаметром 3 см. Спустя 14 суток
проводили количественную и качест�
венную оценку колоний (BFU, GM�CFU,
G�CFU, M�CFU, GEMM�CFU) с исполь�
зованием инвертированного светового
микроскопа Axiovert 40C (Carl Zeiss,
Германия).

Оценка экспрессии маркеров 
дифференцировки

Для оценки экспрессии маркеров
дифференцировки в полученных куль�
турах ГСК CD34+, их метили FITC�ко�
ньюгированными антителами против
CD3 антителами, коньюгированными с
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фикоэритрином против CD4, CD19, CD8,
CD16+56, HLA�DR в течение 20 минут в
PBS при комнатной температуре. Изме�
рения проводили на проточном цитоме�
тре FC500 (Beckman Coulter, США) с
программным обеспечением CXP с дли�
ной волны лазерного излучения 488 нм.

Результаты и обсуждение
В ходе работы было использовано

выделение ГСК с помощью имммунно�
магнитной сепарации, что позволило
получить чистую популяцию ГСК для
последующего культивирования. Чис�
тота выделения составила 90±3,2% (ри�
сунок 1).

В ходе исследования были объедине�
ны два различных методических подхо�
да к культивированию ГСК ПК, что поз�
волило снизить финансовые затраты и
улучшить результаты культивирования.
Для этого в качестве фидерного слоя
для ГСК с целью снижения степени диф�
ференцировки CD34+–клеток были ис�
пользованы полученные в нашей лабо�
ратории культуры МСК КМ. Также, для
улучшения пролиферативной активнос�

ти клеток в состав ростовой среды до�
бавляли цитокины (SCF, TPO, Flt3, IL3,
IL6). Благодаря методике сокультивиро�
вания удалось значительно уменьшить
рабочую концентрацию каждого из ци�
токинов по сравнению с данными других
авторов (таблица 1). Состав коктейля
из цитокинов определяли эксперимен�
тально, для сравнения брали следующие
показатели: увеличение количества
CD34+–клеток и чистоту популяции на
конец срока культивирования.

При проведении теста на КОЕ после
культивирования ГСК ПК, было опреде�
лено, что на 14 сутки в культуре встре�
чаются только несколько типов коло�
ний клеток�предшественников: CFU�M
(49%), CFU�G (40%) и CFU�GM (11%).
Колоний эритроидного ряда не удалось
обнаружить, вероятно, из�за отсутст�
вия стимуляции EPO (метилцеллюлоз�
ная среда не содержит это вещество).

Методом проточной цитофлуороме�
трии было показано, что более 50%
культивированных ГСК ПК на конец
срока экспансии несут на себе поверх�
ностный маркер ГСК CD34+ , что в це�
лом соответствует данным литературы
(рисунок 2).

При анализе на наличие маркеров
дифференцировки в полученных куль�
турах ГСК CD34+, было показано, что
клетки не несут на себе CD3, CD4, CD19,
CD8, CD16, CD56 (рисунок 3), т.е. явля�
ются недифференцированными.

Однако 11% клеток в полученных
популяциях были положительны по
HLA�DR (Рис.4.б). Причем при культи�
вировании без МСК положительными
по HLA�DR было 31,8% популяции (ри�
сунок 4а).

Стоит отметить, что критическим
моментом эффективности культивиро�
вания ГСК ПК является начальный
этап выделения чистой фракции
CD34+–клеток из ПК. Снижение уров�
ня очистки клеток уменьшает и проли�
феративную активность клеток и уве�
личивает степень их дифференциров�
ки. Благодаря проведению повторного
этапа иммунномагнитной сепарации
после культивирования чистоту
CD34+–клеток можно увеличить до
80–90%. Также было показано, что по�
сле проведения повторного этапа им�
мунномагнитной сепарации после
культивирования полученные клетки
не несли на себе HLA�DR (рисунок 4в).
Таким образом, удалось получить чис�
тую популяцию недифференцирован�
ных CD34+ ГСК.

Выводы
1. При подобранных условиях куль�

тивирования ГСК ПК удалось добиться
увеличения количества CD34+–клеток в
100–200 раз.

2. Если общее количество ядросо�
держащих клеток в образце находится в
пределах 1000х106 клеток и средним со�
держанием CD34+ клеток, то в резуль�
тате применения метода культивирова�
ния из него можно получить около
10–30х106 CD34+–клеток.

Таким образом, что касается клини�
ческого использования культивирован�
ных образцов ПК, то благодаря данной
методике, и с учетом разработанных
требований к образцу ПК, возможна
эффективная трансплантация таких об�
разцов пациентам с массой тела 60 кг и
более [16].

Рисунок 1. Популяция гематопоэтических

стволовых клеток пуповинной крови, полу�

ченная после выделения методом иммунно�

магнитной сепарации. Окраска фикоэрит�

рином.

Рисунок 2. Гематопоэтические стволовые

клетки пуповинной крови после 7 суток

культивирования. Окраска фикоэритрином.

Таблица 1.

Концентрации цитокинов для культивирования гематопоэтических стволовых клеток
пуповинной крови по данным разных авторов

Цитокины 1 2 3 4 5 6

SCF, нг/мл 100 16 100 50 100 50

Flt3, нг/мл 100 7,47 100 – 100 25

TPO, нг/мл – 7,47 – – 50 25

IL6, нг/мл – – 20 10 – 25

IL3, нг/мл – 5,33 20 5 – 10

G�CSF, нг/мл – 3,33 – – – –

GM�CSF, нг/мл – 2,13 – – – –

MGDF 100 – – – – –

Экспансия, раз 100 32,7 20 5,43 30,8 50–200

Примечание: 1– Shpall et al., 2002; 2– Liu et al.,2006; 3– Ahrens et al., 2011 ; 4– Qunliang et
al., 2006 ; 5– Madlambayan et al., 2006.; 6 – НИЛ Клеточных технологий СЗГМУ имени
И.И. Мечникова, Покровский БСК
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Рисунок 3. Экспрессия маркеров дифференцировки в полученных культурах гематопоэтических стволовых клеток. FL1 – окраска FITC, FL2

– окраска фикоэритрином.

Рисунок 4. Экспрессия HLA�DR в полученных культурах. 

а – при культивировании без МСК, 

б – при сокультивировании с мезенхимальными стволовыми клетками, 

в – после повторного этапа иммунномагнитной сепарации. Окраска фикоэритрином.


