
Кордовая кровь (КК) общепризнанна полно�

ценным источником гемопоэтических стволовых

клеток (ГСК) наряду с костным мозгом и перифе�

рической кровью [1]. Преимуществами клеток КК

являются относительная легкость получения, вы�

сокий пролиферативный потенциал и «наив�

ность» иммунной системы трансплантата. Изна�

чально клетки КК использовали для лечения зло�

качественных и незлокачественных заболеваний

системы крови. Однако в последнее время была

показана плюрипотентность и высокая пластич�

ность ГСК КК, что позволило рассматривать их

как потенциальный источник для клеточной тера�

пии более широкого спектра заболеваний. В пос�

ледние годы, кроме гемопоэтических стволовых

CD34+ клеток, в КК были описаны мультипотент�

ные мезенхимальные стволовые клетки, CD133+

популяция, которая имеет больший пролифера�

тивный потенциал и является более ранними ге�

мопоэтическими предшественниками, чем

CD34+. Несколькими группами исследователей

было показано наличие плюрипотентной популя�

ции клеток КК, способной образовывать как ме�

зенхимальные диффероны (остео�, хондро�, ади�

по� и миобластический), так и экспрессировать

нейрональные и гепатоцитарные маркеры in vitro

и in vivo. В настоящее время доказано, что различ�

ные популяции стволовых и прогениторных кле�

ток КК могут быть подвергнуты дифференциров�

ке in vitro во все виды нервных клеток и успешно

применяться в неврологии. Возможная диффе�

ренцировка клеток КК в гепатоциты позволит ис�

пользовать этот вид биологического материала

для репопуляции печени. Предпосылками к при�

менению клеток КК для целей терапевтического

ангиогенеза послужили работы по выделению

предшественников эндотелия и ангиобластов.

Опубликованы работы по эффективности транс�

плантации клеток КК при экспериментальном

сахарном диабете, боковом амиотрофическом

склерозе, системной красной волчанке [3]. 

Всевозрастающее внимание со стороны ученых

и врачей к использованию клеточных препаратов

кордовой крови привело к необходимости созда�

ния банков кордовой крови, в которых образцы

ядросодержащих клеток (ЯСК) КК хранятся в за�

мороженном состоянии при температуре –196 °С в

течение практически неограниченного времени

без потери их биологических свойств [2].

Однако, учитывая небольшие объемы КК (в

среднем, не более 100 мл), очень важным являют�

ся как заготовка максимального количества крови

и максимально возможное выделение ЯСК (в том

числе и CD34+�клеток), так и разработка эффек�

тивных методов криоконсервирования ЯСК КК с

адекватной оценкой их функциональной полно�

ценности.

В связи с этим целью данной работы явилась

разработка эффективных методов криоконсерви�

рования ЯСК КК, позволяющих использовать эти
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Резюме. Разработан новый эффективный метод криоконсервирования ядросодержащих клеток из кор�

довой крови, а также показана важность выбора адекватных способов оценки их жизнеспособности.
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Резюме. Розроблено новий ефективний метод

кріоконсервування ядровмісних клітин кордової

крові, а також показана важливість вибору адек�

ватних способів оцінки їх життєздатності.
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NEW APPROACHES FOR CRYOPRESERVATION
AND ESTIMATION CORD BLOOD NUCLEATED

CELLS VIABILITY
L.A.Babiychuk, O.V. Kudokotseva, P.M. Zubov,

O.L.Zubova
Summary. There was developed a new effective method

of cord blood nucleated cells cryopreservation, and

demonstrated the importance of the choice of ade�

quate methods for their viability estimation.
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