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Пуповинная кровь (ПК) в настоящее время признана одним из 
основных источников стволовых клеток для лечения различных забо-
леваний. Наряду с преимуществами, по сравнению с другими источ-
никами стволовых клеток (костный мозг, периферическая кровь), ПК 
содержит относительно ограниченное количество гемопоэтических 
клеток [1, 2]. Так как исход трансплантации во многом зависит от 
количества трансплантируемых клеток [3], существует необходи-
мость максимального сокращения потерь клеток в процессе обра-
ботки образцов. Проводимые в банках ПК работы по повышению 
эффективности выделения ядросодержащих клеток могут значи-
тельно улучшить исходы трансплантации стволовых клеток ПК [4, 5]. 

Идея обработки (сокращения объема) ПК, помещаемой на длитель-
ное криохранение, принадлежит основателю первого общественного 
банка пуповинной крови профессору П. Рубинштейну (1995). До этого 
на хранение помещалась цельная ПК. Обработка ПК преследовала: со-
кращение места для ее хранения, а следовательно, связанных с этим 
расходов; уменьшение количества вводимого в образец ПК криопро-
тектора для снижения частоты проявлений его побочных эффектов 
при трансплантации. Первым подходом к сокращению объема образ-

цов ПК стал метод двойного центрифугирования [6]. Данный способ 
и его модификации [7, 8] используются по настоящее время и явля-
ются стандартом для сравнения эффективности выделения фракции 
ядросодержащих клеток другими техническими приемами.  

Следующим этапом совершенствования технологии обработки 
ПК стало появление так называемых полуавтоматических систем 
«top-and-bottom», используемых первоначально для фракциониро-
вания периферической крови [9]. Примерами таких систем могут 
быть Optipress II (Baxter, США) и Compomat G4 (Fresenius, Герма-
ния). На сегодняшний день данные системы активно используются 
для выделения фракции ядросодержащих клеток из ПК [10-13]. Их 
эффективность оценивалась как в рамках технологических реше-
ний систем полуавтоматической сепарации [14], так и в сравнении 
с другими способами обработки ПК [15, 16]. Накопленный опыт сви-
детельствует о явных перспективах применения полуавтоматических 
систем [17] в обеспечении высокого и стабильного выхода клеток 
ПК. Кроме того, использование полуавтоматических систем обра-
ботки ПК значительно снижает риск контаминации и повреждения 
контейнера с ПК [18]. 

РЕЗЮМЕ

Актуальной является сравнительная оценка различных технических приемов обработки пуповинной крови для обеспечения мак-
симально высокого выхода клеток с учетом соотношения «затраты-эффективность».

Проведено исследование эффективности выделения фракции ядросодержащих клеток из образцов пуповинной крови (n = 2898) 
методами двойного центрифугирования, полуавтоматической (Sepax S100, Biosafe) и автоматической сепарации (MacoPress Smart, 
MacoPharma). Определяли общее количество ядросодержащих клеток, количество и жизнеспособность CD34+ клеток (на единицу 
объема и абсолютное) до начала обработки образцов, после обработки и перед замораживанием.

Установлено, что полуавтоматическая и автоматическая системы сепарации эффективнее метода двойного центрифугирования 
по основным качественным показателям клеточного концентрата: общему количеству ядросодержащих клеток, выходу ядросодер-
жащих клеток. Показано, что полуавтоматическая система выделения фракции ядросодержащих клеток требует наименьшее количе-
ство времени для обработки одного образца. 

На основании полученных данных полуавтоматическая система предложена как оптимальная при ежедневном массовом посту-
плении образцов пуповинной крови в банк пуповинной крови для обработки и хранения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пуповинная кровь, банк пуповинной крови, полуавтоматическая система сепарации клеток

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ



27 

www.transplantology.org 

Клітинна та органна трансплантологія    Том 2, № 1, травень 2014

Наряду с использованием полуавтоматических систем с 2000 года 
для обработки ПК стали использоваться полностью автоматичес-
кие системы, такие как Sepax S-100 (Biosafe, Швейцария) [19, 20]. 
При помощи такого клеточного сепаратора количество манипуля-
ций, производимых с ПК, уменьшается по сравнению и с полуавто-
матическими системами. Кроме этого, в таком аппарате существуют 
программы, позволяющие проводить выделение клеточного кон-
центрата из образца ПК малого объема, отмывание размороженного 
клеточного концентрата от криопротектора. Существует и ряд других 
способов обработки ПК, однако широкого распространения они в на-
стоящий момент не получили [21]. 

Тем не менее при организации деятельности банка ПК по об-
работке и хранению образцов ПК необходимо учитывать не только 
эффективность тех или иных способов выделения фракции ядро-
содержащих клеток из ПК, но и ряд дополнительных факторов, 
к которым относятся затраты на приобретение оборудования и рас-
ходных материалов, а также время обработки образца ПК. 

Целью исследования явилась сравнительная оценка различных 
технических приемов обработки ПК для организации деятельности 
лаборатории выделения стволовых клеток, обеспечивающих макси-
мально высокий выход ядросодержащих клеток с учетом соотноше-
ния «затраты – эффективность». 

Основу работы составил ретроспективный количественный 
и качественный анализ образцов ПК (n = 2898), собранных в ро-
довспомогающих учреждениях Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области и других городов Российской Федерации. Все образцы 
ПК были доставлены, обработаны, заморожены и помещены на 
длительное криохранение в НИЛ клеточных технологий Северо-
Западного Государственного Медицинского университета им. И. И. 
Мечникова и Покровского банка стволовых клеток в рамках созда-
ния общественного хранилища ПК. Все образцы ПК были собраны 
как во время срочных родов, так и во время операции кесарева се-
чения.

Выделение стволовых клеток из образцов ПК осуществляли сле-
дующими способами:

I группа (n = 1797) – методом двойного центрифугирования [6] в 
модификации Американской ассоциации банков крови [22].
II группа (n = 1012) – с использованием автоматической системы 
Sepax S100 (Biosafe, Швейцария).
III группа (n = 78) – с помощью полуавтоматической системы 
MacoPress Smart (MacoPharma, Франция).

Лабораторные методы исследования
В соответствии с международными стандартами заготовки 

ПК [8, 23] существуют обязательные исследования качественных 
показателей ПК в процессе ее обработки. К ним относятся: опре-
деление общего количества ядросодержащих клеток, количества 
CD34+ клеток и жизнеспособности клеток. В данной работе про-
водились исследования образцов ПК по следующим показателям: 

• до начала обработки – определение количества ядросодер-
жащих клеток при помощи гематологического анализатора 
Coulter AcT diff 2 (Beckman Coulter, США); 

• после обработки и перед замораживанием – определение 
количества ядросодержащих клеток на гематологическом 
анализаторе, а также количества и жизнеспособности 
CD34+ клеток (на единицу объема и абсолютное) с исполь-
зованием проточного цитофлуориметра FC500 (Beckman 
Coulter, США) с программным обеспечением CXP и на-
бором реагентов Stem-Kit (Beckman Coulter, США). Выход 
ядросодержащих клеток после обработки рассчитывался 
в процентах от количества клеток до обработки. 

Статистические методы
Статистическая обработка данных осуществлялась по параме-

трическим и непараметрическим (ненормальное распределение) 
статистическим методикам [24, 25]. Для определения нормаль-
ности распределения переменных проводился тест Колмогорова-
Смирнова [26, 27]. Статистический анализ проводился с исполь-
зованием t-критерия Стьюдента, а также U-критерия Манна-Уитни. 
Критический уровень значимости был принят p<0,05. Приме-
нялся стандартный пакет прикладных программ Microsoft Office 
Excel 2003 для  MS Windows версия 1.0, SPSS для MS Windows, 
версия 19.

Исходные характеристики образцов пуповинной крови, которые 
впоследствии подвергались обработке двойным центрифугировани-
ем, автоматической и полуавтоматической сепарацией, представлены 
в табл. 1. Показано, что значения t-критерия в группах, характеризу-
ющих объем ПК, количество ядросодержащих клеток в 1 мл и всех 
ядросодержащих клеток в образце ПК, достоверно не различались.

Результаты, полученные после обработки ПК с использованием 
двойного центрифугирования, полуавтоматического способа и авто-
матической системы, представлены в табл. 2.

Установлено, что медиана значений ряда показателей в груп-
пах полуавтоматической обработки и автоматической сепарации 
превышает значения, полученные при обработке ПК двойным цен-
трифугированием. При сравнении этих групп непараметрическим 
критерием Манна-Уитни с группой I выявлены достоверные различия 
между показателями количества ядросодержащих клеток в образце, 
количества ядросодержащих клеток на единицу объема, выхода 
ядросодержащих клеток от исходного количества. Также количество 
клеток CD34+ на единицу объема было достоверно выше в группе II 
по сравнению с группой I. Важно отметить, что автоматизированные 
системы обработки ПК не снижали жизнеспособность ядросодержа-
щих клеток. Достоверных различий в группах II и III не выявлено.

Полученные данные свидетельствуют о том, что выделение 
фракции ядросодержащих клеток из ПК полуавтоматической и авто-
матической сепарацией эффективнее способа двойного центрифу-
гирования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Таблица 1. Исходная характеристика образцов пуповинной крови в группах перед обработкой различными способами (M ± m)

ГРУППА
СПОСОБ 

ОБРАБОТКИ ПК
ОБЪЕМ ОБРАЗЦА, МЛ

КОЛИЧЕСТВО 
ЯДРОСОДЕРЖАЩИХ 

КЛЕТОК, Х106 КЛЕТОК/МЛ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЯДРОСОДЕРЖАЩИХ КЛЕТОК, 

Х106 КЛЕТОК

I Двойное центрифугирование (n = 1797) 111,8 ± 0,8 11,4±0,08 1286,4 ± 13,4

II Автоматическая сепарация (n = 1012) 110,9 ± 0,2 11,1 ± 0,16 1235,8 ± 23,2

III Полуавтоматическая сепарация (n = 78) 111,1 ± 0,4 11,2 ± 0,08 1266,6 ± 18,9
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Временные затраты на выделение фракции ядросодержащих 
клеток из одного образца ПК составили: двойное центрифугирова-
ние – 27,25 мин., автоматическая обработка – 54 мин., полуавтома-
тическая – 25,7 мин. 

При сравнении расходов (все цены даны по данным дистри-
бьюторов) организация обработки ПК методом двойного центри-
фугирования требует приобретения рефрижераторной центрифуги 
(780 тыс. руб.) и расходных материалов (контейнер для крови) 
из расчета 27 руб. на один образец. Для автоматической сепарации 
ПК необходимо приобретение системы Sepax S100 за 2,3 млн. руб. 
и разовых систем для обработки из расчета 6150 руб. на один об-
разец. При эффективности, сравнимой с автоматическим спосо-
бом обработки ПК, расходы на внедрение метода полуавтоматичес-
кой сепарации составляют 1,3 млн руб. на приобретение аппарата 
и 1650 руб. для выделения ядросодержащих клеток из одного об-
разца ПК (по ценам дистрибьюторов).

Таким образом, использование для обработки ПК полуавтома-
тических и автоматических систем позволяет повысить выделяемое 
количество ядросодержащих клеток. Выбор конкретного способа 
обработки ПК остается за банком и зависит от ряда факторов: чис-
ленность персонала, количество поступающих и обрабатываемых 
образцов ПК в день, возможность своевременной закупки расход-
ного материала, периодичность обслуживания оборудования и др. 
Представленные результаты сопоставительной оценки основных 
способов выделения фракции ядросодержащих клеток ПК по кри-
терию «затраты – эффективность» могут быть учтены при организа-
ции деятельности банков пуповинной крови. Исходя из опыта работы 
Покровского банка стволовых клеток, при ежедневном поступлении 
и обработке 5 и более образцов ПК следует предложить систему 
полуавтоматической сепарации Macopress Smart как эффективную 
и требующую минимальных затрат времени для обработки одного 
образца ПК. 

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Таблица 2. Показатели пуповинной крови после обработки различными технологическими способами (Ме и размах вариант)

Примечания: * – различия достоверны в сравнении с группой І, р<0,05. 

ГРУППА
СПОСОБ 

ОБРАБОТКИ ПК

КОЛИЧЕСТВО 
ЯДРО-

СОДЕРЖАЩИХ 
КЛЕТОК, 

Х106 КЛ/МЛ

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 

ЯДРО-
СОДЕРЖАЩИХ 

КЛЕТОК, Х106 КЛ

ВЫХОД ЯДРО-
СОДЕРЖАЩИХ 

КЛЕТОК ОТ 
ИСХОДНОГО 

КОЛИЧЕСТВА, %

КОЛИЧЕСТВО 
CD34+ 

Х106 КЛ/МЛ

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 

КЛЕТОК 
CD34+, 

Х106 КЛ

ЖИЗНЕ-
СПОСОБНОСТЬ,

%

I
Двойное 

центрифугирование 
(n = 1797)

39,2 860,0 73,0 0,09 1,95 98,6

2,5-93,1 50,0-2000,0 47,3-98,2 0,002-0,31 0,05-6,6 96,6-100,0

II
Автоматическая 

сепарация
(n = 1012)

43,3* 905,3* 81,9* 0,11* 2,1 99,2

12,5-95,0 247,1-1950,0 65,1-97,6 0,005-0,4 0,09-7,5 96,6-100,0

III
Полуавтоматическая

сепарация
(n = 78)

42,3* 891,8* 81,7* 0,1 1,9 99,1

8,5-83,5 669,0-1787,1 61,7-94,4 0,003-0,4 0,07-6,8 96,5-100,0

ВЫВОДЫ

1. ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ MACOPRESS SMART (MACOPHARMA, ФРАНЦИЯ) И АВТОМАТИЧЕСКАЯ SEPAX S100 (BIOSAFE, ШВЕЙЦАРИЯ) 
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ ВЫХОД ФРАКЦИИ ЯДРОСОДЕРЖАЩИХ КЛЕТОК ИЗ ПК ПО СРАВНЕНИЮ 
С МЕТОДОМ ДВОЙНОГО ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ И СОПОСТАВИМЫ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ.

2. ОБРАБОТКА ПК ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ MACOPRESS SMART ТРЕБУЕТ НАИМЕНЬШИХ 
ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ И В БОЛЬШЕЙ МЕРЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПО КРИТЕРИЮ «ЗАТРАТЫ – ЭФФЕКТИВНОСТЬ».
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