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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ГРАНУЛОЦИТАРНО-МОНОЦИТАРНОГО
И МЕГАКАРИОЦИТАРНОГО РОСТКОВ МИЕЛОПОЭЗА CD34+
КЛЕТОК ПУПОВИННОЙ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
ГУ «РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий», г. Минск, Беларусь
Проведена 6-суточная экспансия CD34+ клеток пуповинной крови и мобилизированных Г-КСФ CD34+ клеток периферической крови (ПК) на подложке мезенхимных
стромальных клеток костного мозга в присутствии ростовых факторов SCF, Flt3-лиганда
и тромбопоэтина. Прирост ядросодержащих клеток (ЯСК) и CD34+ клеток пуповинной
крови был выше: 33 (23-42) раза и 13 (11-16) раз соответственно против 15 (7-18) и
9 (7- 11) раз в периферической крови, различия статистически значимы. Прирост КОЕ-Э
и БОЕ-Э, КОЕ-Г и КОЕ-ГЭММ после экспансии соответствовал приросту ЯСК. Отличительной особенностью экспансии пуповинной крови в сравнении с ПК является преимущественный прирост КОЕ-М и КОЕ-ГМ (130 (37-175) против 28 (4-62) раз, р=0,003
и 44 (11-218) против 10 (2-37), р=0,025). При этом прирост КОЕ-Мк пуповинной крови
был ниже ожидаемого и не отличался от ПК (19 (9-20) против 20 (5-49) раз, p=0,7),
что согласуется с данными о неэффективной коррекции тромбоцитопении после трансплантации пуповинной крови, подвергнутой экспансии ex vivo. Мегакариоцитарные
предшественники пуповинной и периферической крови после экспансии отличались
по экспрессии CD34: 2% (0,6-8,1) и 11% (6-23) соответственно. Пролиферативный ответ стволовых и прогениторных CD34+ клеток пуповинной и периферической крови на
внешние стимулы in vitro обусловлен онтогенетическими различиями регуляции миелопоэза новорожденного и взрослого человека. Несмотря на одинаковые культуральные
условия, только в культуре пуповинной крови наблюдается перераспределение долей
КОЕ: значительный прирост моноцит-содержащих колоний (КОЕ-М и КОЕ-ГМ) и угнетение мегакариоцитарного ростка.
Ключевые слова: CD34+ клетки, экспансия in vitro, пуповинная кровь, КОЕ-ГМ,
КОЕ-Мк
Введение
Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) пуповинной крови для
лечения как детей, так и взрослых применяется в течение более чем тридцати лет.
Однако, в отличие от трансплантации ГСК
периферической крови (ПК) или костного мозга (КМ), после трансплантации пуповинной крови у пациентов наблюдается
длительный дефицит форменных элементов крови, вызванный отсроченным приживлением стволовых кроветворных клеток. Так, тромбоцитопения при трансплантации ГСК ПК составляет в среднем 13 суток, нейтропения – 11 суток, тогда как при
86

трансплантации пуповинной крови острый
недостаток тромбоцитов длится в среднем
35 суток, а нейтрофилов – 18 суток [1]. Разница в кинетике приживления обусловлена
тем, что в отличие от пуповинной крови, в
трансплантате ПК содержится в 7-12 раз
больше клеток, кратковременно репопулирующих костный мозг [2]. К сокращению
времени приживления также приводит увеличение количества клеток в трансплантате.
Так, при трансплантации пуповинной крови
с объёмом в 2-4 раза больше среднего (2,54,9×107 клеток/кг), восстановление нейтрофилов (0,5×109/л) и тромбоцитов (50×109/л)
наступало в 1,8 раз быстрее (p<0,001) [3].
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Одним из способов увеличения объема трансплантата является размножение
кроветворных клеток (экспансия) ex vivo
[4]. Ряд клеточных продуктов, полученных
экспансией ГСК пуповинной крови, в настоящее время проходят клинические исследования. По результатам третьей фазы
клинических испытаний клеточного продукта NiCord период приживления нейтрофилов сокращается до 11 суток (группа сравнения 21 сутки), что соответствует
средней продолжительности нейтропении
при трансплантации ПК. Период восстановления тромбоцитов также сокращается
в среднем до 34 суток против 46 суток в
группе сравнения, однако тромбоцитопения остается в среднем в три раза более
длительной в сравнении с трансплантацией ПК [5].
Существуют методы оценки потенциала трансплантата восстанавливать
количество тромбоцитов в периферическом русле. Так, суммарное содержание
уни- и бипотентных колониеобразующих
единиц (КОЕ) гранулоцитов-моноцитов
(Г+М+ГМ), или мегакариоцитов (Мк), а
также CD41+ клеток в трансплантате ПК
отрицательно коррелирует с длительностью периода тромбоцитопении [6, 7]. При
трансплантации пуповинной крови подобной закономерности не установлено.
Разработанный и запатентованный
нами ранее способ экспансии ex vivo
СD34+ клеток крови в условиях кратковременного (5-6 суток) сокультивирования
с мезенхимными стромальными клетками
костного мозга (МСК КМ) в присутствии
ростовых факторов SCF, FLT-3L и ТРО/
IL-3 позволяет размножить и сохранить не
только более поздние кроветворные предшественники всех миелоидных ростков, но
и долговременно репопулирующие костный мозг ГСК, преимущественно ассоциированные в культуре с подложкой [8, 9]. C
целью выявления особенностей развития
мегакариоцитарного и гранулоцитарномоноцитарного ростков миелопоэза нами
был проведен анализ содержания и прироста уни- и полипотентных миелоидных

колониеобразующих предшественников в
ходе экспансии in vitro клеток пуповинной
крови в сравнении с экспансией клеток периферической крови в тех же условиях.
Материал и методы исследований
Забор образцов пуповинной крови
(n=17) производили после нормальных физиологических родов с информированного
согласия рожениц в родильном отделении
ГУ РНПЦ «Мать и дитя», г. Минск. Пунктаты КМ здоровых доноров и пациентов,
а также лейкоконцентрат периферической
крови пациентов с лимфопролиферативными заболеваниями были предоставлены
Республиканским центром гематологии и
пересадки костного мозга. В качестве протоколов мобилизации ГСК применялись
Г-КСФ-VAD, Г-КСФ-DHAP, Г-КСФ-DexaBEAM. МСК костного мозга (n=4) получали, как описано в работе S. Kosmacheva
с соавторами [10]. Для исключения сывороточных компонентов ксеногенного происхождения в культуральной среде вместо эмбриональной телячьей сыворотки
использовали сыворотку крови человека
группы АВ производства РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий.
CD34+ клетки пуповинной и периферической крови получали из мононуклеарной фракции и лейкоконцентрата соответственно методом положительной иммуномагнитной сепарации, согласно инструкции производителя (EasySep, Stemcell
Technologies, Канада). Клетки сокультивировали с МСК в бессывороточной среде в
присутствии 100 нг/мл SCF, 100 нг/мл Flt3лиганда и 25 нг/мл ТРО (все R&D Systems,
США) в течение 5-6-ти суток, как описано
ранее [8]. При экспансии CD34+ клеток
ПК в совместной культуре использовали
аутологичные МСК КМ пациента, в случае
пуповинной крови – МСК КМ здоровых
доноров. Иммунофенотип кроветворных
клеток определяли методом многоцветной
проточной цитофлуориметрии с использованием флуоресцентно меченых моноклональных антител к СD14, CD33, CD34,
CD36, CD38, CD41, CD45, CD117, HLA-
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DR (Beckman Coulter, Франция). Субпопуляционный состав колониеобразующих
единиц (КОЕ) исследовали в полужидкой
среде с цитокинами (MethoCult GF+ H4435
и MegaCult-С, Stemcell Technologies, Канада) в соответствии с инструкцией производителя.
Анализировали
прирост
колониеобразующих единиц гранулоцитов (КОЕ-Г), моноцитов (КОЕ-М), гранулоцитов-моноцитов (КОЕ-ГМ), колониеобразующих и бурстобразующих единиц
эритроцитов (КОЕ-Э+БОЕ-Э), смешанных
колоний, содержащих предшественники
миелоидного ряда (КОЕ-ГЭММ), мегакариоцитов (КОЕ-Мк). Секрецию цитокинов
ИЛ-6, ИЛ-8, Г-КСФ и ГМ-КСФ определяли
методом ИФА (Вектор-Бест, Россия; Life
Technologies, США) на 2-е сутки после достижения культурами МСК КМ монослоя.
Для статистической обработки данных использовали программное обеспечение GraphPad Prism 7. Для оценки различий двух групп использовали t-критерий
Стьюдента при нормальном распределении выборок и U-критерий Манна-Уитни в качестве непараметрического метода
сравнения. Данные представлены в виде
среднего значения (M) для нормально распределенных выборок или медианы (Me)
в случае ненормального распределения и
95% доверительного интервала (95% ДИ).
Результаты исследования
Исходные
фракции
CD34+обогащенных мононуклеаров пуповинной
крови (Ме = 90%, 82-96, n=17,) и лейкоконцентрата Г-КСФ-мобилизированных
клеток периферической крови (Ме=95%,
72-99, n=8) были представлены преимущественно коммитированными миелоидными предшественниками с фенотипом
CD33+CD38+CD117+HLA-DR+
(более
90%). И те, и другие CD34+ клетки экспрессировали CD45. В результате экспансии in vitro количество ядросодержащих
клеток (ЯСК) пуповинной крови увеличилось в 33 раза (М, 23-42, n=11), тогда как
периферической – только в 13 раз (М, 1116, n=16), количество CD34+ клеток в 15
88

(Ме, 7-18) и 9 раз (М, 7-11) соответственно. Различия были статистически значимы
(р=0,004 и р=0,013).
Содержание CD41+ мегакариоцитарных клеток в исходных CD34+ фракциях
пуповинной и периферической крови не отличалось и составляло 6% (Ме, 1-14, n=7)
и 4% (Ме, 3-9), из них 1,3% (Ме, 0,3-5,9)
и 1,6% (Ме, 0,2-3) находились в примесной
CD34- популяции клеток. По данным проточной цитометрии клетки субпопуляций
CD41+CD34+ и CD41+CD34- имеют сходные размеры, гранулярность и морфологию, образуют популяцию, находящуюся в
регионе бластов. В ходе экспансии в пуповинной крови содержание CD41+CD34+ и
CD41+CD34- клеток статистически значимо не изменялось (2% (Ме), 0,6-8,1 и 3%
(Ме), 1-8 соответственно), таким образом,
их количество увеличивалось пропорционально общему приросту ЯСК. В ПК происходило увеличение содержания CD41+
клеток до 15% (Ме, 7-26, n=6, p=0,036).
Основной прирост CD41+ клеток периферической крови происходил за счет фракции CD41+CD34+ клеток: после экспансии
их доля увеличилась с 4% (Ме, 3-6) до 11%
(Ме, 6-23), тогда как доля CD41+CD34клеток статистически значимо не изменилась (1,6% (Ме, 0,2-3) на 1-е и 2% (Ме, 1-6)
на 6-е сутки экспансии). Литературные данные подтверждают наличие двух типов мегакариоцитарной дифференцировки, связанных с экспрессией CD34: в пуповинной
крови вследствие альтернативного пути
созревания предшественники имеют преимущественно фенотип CD41+CD34-, тогда
как в культуре ПК – CD41+CD34+ [11]. В
результате, несмотря на значимую разницу по приросту общего числа ЯСК, полученное на 6-е сутки экспансии количество
CD41+ клеток в культурах пуповинной крови и ПК не различалось (рисунок 1).
Используемая при экспансии комбинация цитокинов способствует главным образом приросту ранних некоммитированных
предшественников. При этом рецептор к
SCF сохраняется на клетках гранулоцитарно-моноцитарного ростка до поздних ста-
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Таблица 1 – Содержание клеток
пуповинной крови, несущих линейноспецифические маркеры до и после
экспансии in vitro
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Фенотип
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кровь

кровь

CD41+
CD14+
CD15+
CD36+

Содержание клеток (Ме, 95% ДИ), %
до экспансии
после экспансии
(n=5)
(n=5)
5,9 (1,3-14,1)
3,2 (2,7-20)
2,9 (2-4,3)
10 (7,7-19,6)*
4,7 (4-6,6)
26,5 (26,3-30,7)*
11 (8-14)
29,8 (24,9-43,4)*

Рисунок 1 – Количество ЯСК и CD41+
клеток пуповинной и периферической
крови на 6-е сутки экспансии 100 тыс.
CD34+ клеток (Ме, 95% ДИ)

* – различия статистически значимы
при p<0,05.

дий созревания, что будет способствовать
их преимущественному преобладанию
[12]. После экспансии содержание коммитированных клеток гранулоцитарно-моноцитарного ряда (CD14+, CD15+) в культуре статистически значимо увеличивалось
(таблица 1). Одновременно увеличивалась
доля клеток, выражающих CD36 – общий
маркер ранних бипотентных эритроидномегакариоцитарных предшественников и
созревающих моноцитов.
Анализ колониеобразования показал,
что в исходных культурах клеток пуповин-

ной и периферической крови содержание
КОЕ-Мк не отличалось, тогда как их распределение по размерам было различным
(рисунок 2 А0, Б0). Размеры КОЕ-Мк свидетельствуют о пролиферативном потенциале колониеобразующей клетки и косвенно указывают на её степень созревания:
ранние предшественники образуют более
крупные колонии. Исходно среди КОЕ-Мк
пуповинной крови, в отличие от ПК, преобладали крупные колонии с числом более
50 мегакариоцитов. После экспансии распределение колоний по размерам внутри
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А – пуповинная кровь, Б – периферическая кровь;
0 – до экспансии in vitro, 1 – после экспансии in vitro

Рисунок 2 – Субпопуляционный состав КОЕ CD34+-обогащенных фракций
пуповинной и периферической крови (обозначения в тексте)
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мегакариоцитарного ростка становилось
одинаковым в пуповинной крови и в ПК.
Преимущественно образовывались малочисленные колонии, содержащие не более
20 мегакариоцитов (рисунок 2 А1, Б1). Образование более крупных КОЕ-Мк клетками пуповинной крови в сравнении с ПК
описывается как одно из основных различий между данными типами клеток [13].
После экспансии доля КОЕ-Мк пуповинной крови в общем пуле миелоидных КОЕ,
в отличие от ПК, снижалась почти в 2 раза
(рисунок 2 А1, Б1).
Приросты большинства миелоидных
колоний (КОЕ-Э+БОЕ-Э, КОЕ-Г и КОЕГЭММ) после экспансии клеток пуповинной крови и ПК соответствовали приростам ЯСК. Приросты КОЕ-Мк пуповинной
крови в среднем были почти в 2 раза ниже
прироста ЯСК, тогда как в ПК наблюдалась
обратная закономерность. При этом приросты КОЕ-Мк в пуповинной крови и ПК не
имели статистически значимых различий
(p=0,7) (рисунок 3) и составляли 19 (9-20)
и 20 (5-49) раз соответственно, что согла-
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Рисунок 3 – Приросты КОЕ после
экспансии CD34+ клеток пуповинной
или периферической крови in vitro в
течение 6 суток (обозначения в тексте)
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суется с данными анализа CD41+ клеток
методом проточной цитометрии.
Среди КОЕ других ростков кроветворения в исходной фракции CD34+ клеток
пуповинной крови выявлялось большее содержание мультипотентных КОЕ-ГЭММ,
чем в ПК, тогда как в ПК была большая,
чем в пуповинной крови, доля унипотентных БОЕ и КОЕ эритроидного и гранулоцитарного ростков (рисунок 2 А0, Б0). Содержание КОЕ-М и КОЕ-ГМ в обоих случаях было незначительным и не превышало 2-5% от всех миелоидных колоний (рисунок 2 А0, Б0). После экспансии ПК сумма
уни- и бипотентных КОЕ гранулоцитарно-моноцитарного ряда (КОЕ-Г+М+ГМ)
значимо не менялась в субпопуляционном
составе, также как и пропорция мультипотентных и эритроидных КОЕ. Однако доля
КОЕ-М и КОЕ-ГМ увеличивалась с 1,5-2%
до 4% за счет снижения содержания КОЕ-Г
(рисунок 2 Б0, Б1). В случае пуповинной
крови доля уни- и бипотентных КОЕ, содержащих предшественники моноцитов
(КОЕ-М и КОЕ-ГМ), также увеличивалась
(до 13% каждая), тогда как доля КОЕ-Г
оставалась постоянной. В результате в
культуре клеток пуповинной крови, полученной после экспансии, количество КОЕ
моноцитарного ряда стало сопоставимо
с количеством других миелоидных КОЕ
(КОЕ-Г, КОЕ-ГЭММ) (рисунок 2 А1).
Отличительной особенностью экспансии пуповинной крови в сравнении с
ПК является преимущественный прирост
КОЕ-М и КОЕ-ГМ 101, (37-175) против
14 (4-62) раз, р=0,003 и 92 (11-218) против 10 (2-37), р=0,025) (рисунок 3). Преимущественный прирост уни- и бипотентных предшественников моноцитарного
ростка in vitro может быть стимулирован
условиями культивирования: добавлением в питательную среду рекомбинантного Flt3-лиганда и секрецией подложкой
МСК цитокинов, поддерживающих данный росток. 60-80% CD34+ клеток несут
рецептор Flt3, экспрессия которого значительно возрастает при созревании клеток
в гранулоцитарно-моноцитарном направ-
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лении, тогда как на предшественниках
мегакариоцитарно-эритроидного ростка –
сокращается. Кроме того, рецептор Flt3
выявляется и на более зрелых миеломоноцитарных клетках [14].
Известно, что 30-50% CD34+ клеток
экспрессируют рецептор к ИЛ-6, при этом
большая часть этих клеток дает начало
КОЕ-ГМ [3, 5]. В двухдневной кондиционированной среде от культур МСК КМ
методом ИФА нами была выявлена высокая биологически значимая концентрация
ИЛ-6 (4,1 (3,5-4,6) нг/мл). Содержание хемокина ИЛ-8, гранулоцитарного и гранулоцитарно-моноцитарного колониестимулирующих факторов было низким или не выявлялось используемыми тест-системами
(0,3 (0,15-0,4 нг/мл), <20 пг/мл и 3 пг/мл
соответственно).
Культуральные условия не могут объяснить повышенный прирост КОЕ-М и
КОЕ-ГМ в пуповинной крови в сравнении
с ПК. Выявленные различия могут быть
связаны с особенностями гемопоэза у детей и взрослых. Типы миелоидных клеток
у новорожденных и взрослых отличаются
функционально, и даже одинаковые условия культивирования не всегда нивелируют
эту разницу, как показано при получении
эритроцитов пуповинной крови, содержащих фетальный гемоглобин, или мегакариоцитов, существенно отличающихся по
плоидности и, соответственно, по способности к тромбоцитообразованию от аналогичных клеток взрослого. В отличие от
клеток эритроидного и мегакариоцитарного ростков, способность моноцитов и гранулоцитов новорожденных к фагоцитозу
и цитотоксической активности уступает
взрослому незначительно и проявляется
только в сужении спектра инфекций [15].
Повышенный прирост колоний унипотентных предшественников моноцитарного
ряда и рост содержания CD14+ клеток в
пуповинной крови при экспансии in vitro
указывает на онтогенез-обусловленные
особенности моноцитарного ростка кроветворения. Выявленные закономерности
согласуются с данными по увеличению

в 1,7 раза количества КОЕ-М в ПК детей
в LTC-IC-тесте в сравнении с клетками
взрослых [16] и более эффективному приживлению моноцитарного ростка после
трансплантации пуповинной крови [17].
Прирост CD41+ и КОЕ-Мк пуповинной крови в наших исследованиях значимо не отличался от ПК. По-видимому,
количественный прирост данных клеток
полностью не компенсирует их функционально-качественные отличия, – в частности, низкую экспрессию на мегакариоцитарных предшественниках пуповинной
крови хемокинового рецептора CXCR4,
отвечающего за миграцию в КМ [13]. Поэтому предварительная экспансия пуповинной крови ex vivo может иметь меньшее
влияние на приживление тромбоцитарного
ростка после внутривенной трансплантации, чем на приживление нейтрофильного
и моноцитарного.
Заключение
Экспансия CD34+ клеток пуповинной
крови на подложке МСК КМ в присутствии цитокинов SCF, Flt3-лиганда и TPO
приводит к статистически значимо большему приросту ядросодержащих и CD34+
клеток, чем экспансия ПК в тех же условиях (р=0,004 и р=0,013). После экспансии популяция клеток пуповинной крови,
коммитированных в мегакариоцитарном
направлении, представлена в равной степени CD41+CD34+ и CD41+CD34- клетками, тогда как ПК – преимущественно
CD41+CD34+ клетками. Общий прирост
CD41+ клеток не отличается в зависимости от источника крови (р>0,05).
Показано, что CD34+ клетки пуповинной крови и ПК по-разному отвечают на
одни и те же стимулы в культуре in vitro,
что может быть обусловлено различиями
регуляции миелопоэза в процессе онтогенеза. Отличительной особенностью экспансии пуповинной крови в сравнении с
ПК является преимущественный прирост
КОЕ-М и КОЕ-ГМ, который приводит к
увеличению их пропорции до значений,
сопоставимых с гранулоцитарным рост-
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ком. При этом прирост КОЕ-Мк пуповинной крови – ниже ожидаемого в два раза
и не отличается от аналогичного для ПК.
После экспансии в культуре пуповинной
крови наблюдается перераспределение долей КОЕ: увеличение пропорции моноцитсодержащих колоний (КОЕ-М и КОЕ-ГМ)
и относительное угнетение мегакариоцитарного ростка.
Коллектив авторов выражает благодарность за предоставленные для исследования образцы КМ, лейкоцитарного концентрата и пуповинной крови заведующему
отделением анестезиологии и реанимации
№3 (гематологическим) ГУ «Минский
научно-практический центр хирургии,
трансплантологии и гематологии» Оводку
Александру Евгеньевичу и врачу родильного отделения ГУ РНПЦ «Мать и дитя»,
г. Минск Литвинович Наталье Георгиевне.
А также сотруднику ГУ РНПЦ онкологии
и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Северину Игорю Николаевичу за
анализ иммунофенотипа клеток методом
проточной цитометрии.
Исследования проведены в рамках
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V.S. Kostyunina, E.V. Vasina, N.V. Goncharova, N.V. Petyovka
DEVELOPMENTAL PATTERNS OF GRANULOCYTEMONOCYTE AND MEGAKARYOCYTE LINEAGES FROM
CORD AND PERIPHERAL BLOOD СD34+ CELLS
The 6-days expansion of cord blood (CB) and mobilized peripheral blood (PB) CD34+
cells in co-culture with BM MSCs with addition of SCF, Flt3 ligand and TPO was performed.
Fold expansion of CB cells was higher: 33 (23-42) for CB nucleated cells (TNC) vs 13 (11- 16)
for PB TNC (p=0,004) and 15 (7-18) for CB CD34+ cells vs. 9 (7-11) for PB CD34+ cells
(p=0,013). The mean fold expansion of CFU-E, BFU-E, CFU-G, CFU-GEMM cord blood was
comparable to TNC fold increase. The high production of CFU-M and CFU-GM after the CB
expansion is a distinctive difference of CB myelopoiesis, in contrast to PB cells (130 (37- 175)
vs. 28 (4-62), p = 0,003; 44 (11-218) vs. 10 (2-37), p = 0,025). CB CFU-Mk fold expansion was
lower than expected and was the same as PB CFU-Mk (19 (9-20) vs. 20 (5-49), p = 0,7). These
data is consistent with ineffective counteraction of chemotherapy-induced thrombocytopenia
by transplantation of expanded CB. Different CD34 expression on CB and PB megakaryocyte
progenitors was observed. Ontogenically related myelopoiesis of CB and PB cells leads to different proliferative responses to cultural stimuli. Despite the same cultural conditions, only in
the CB culture there was a redistribution of CFU proportions: a significant increase of monocyte-containing colonies (CFU-M and CFU-GM) and inhibition of the megakaryocytic lineage.
Key wards: CD34+ cells, expansion in vitro, cord blood, CFU-GM, CFU-Mk
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