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FAMICORD GROUP EXPERIENCE IN HAEMATOPOIETIC

AND MESENCHYMAL STEM CELLS TRANSPLANTATIONS

Dariusz Boruczkowski
The Polish Stem Cell Bank (FamiCord Group), Warsaw, Poland

Today, the cord blood (CB) is widely recognized as a source of haematopoetic stem cells (HSC). At present, the 
mesenchymal stem cells (MSC) also, are new and giving new opportunities for therapies of various inherited and 
acquired disorders. Wharton Jelly (WJ) as a source of MSC has the many advantages and it is reachable in MSC.

Here, among others, we report the first use in Europe, autologous (auto) CB-derived-neurally-committed cells 
(CBNC), the first in Poland use of WJ derived MSC from “third party donor” and 13 usage attempts of allogeneic (allo) 
CB units (CBU) from FamiCord Group. 

Materials and methods. From January 2007 to August 2013, the FamiCord Group donated cord blood units for 
12 allo umbilical cord hematopoietic stem cell transplantations (allo-UCB-HSCT), for one auto-CBNC transplantation 
(in 3 injections) and from “third party donor” WJ derived MSC for 10 patients with Graft versus Host Disease (GvHD).

Recipients of allo-UCB-HSCT were the 12 children with: acute lymphoblastic leukemia (ALL) — 3, neuroblastoma 
(NBL) relapse after auto-HSCT — 1, myelodysplastic syndrome (MDS) — 2, Fanconi anemia — 1, Langerhans cell histio-
cytosis — 1, chronic granulomatous disease — 1, aplastic anemia — 2 and acute myeloblastic leukemia — 1. The 
recipient of autologous stem cells injections was 16-month-old boy with hypoxic-ischemic encephalopathy after 
cardiac arrest. All above listed HSC transplantations, with the exception girl with NBL were first transplants. In one 
case, the CBU request regarded regenerative procedure, in a boy with cardiac-arrest induced cerebral ischemia (CI) in 
a permanent vegetative state, who received three auto CBNC injections. Recipients of unrelated and unmatched WJ 
MSC were seven children with acute GvHD and three patients who experienced steroid resistant chronic GvHD. 

Preparation, freezing and storage of all CBU and WJ-MSC were done in PBKM SA. The conditioning regimens were 
carried out, according to appropriate protocols. The boy transplanted with autologous partly pre-labeled by iron oxide 
nanoparticles CBNC and the all patients with either aGvHD or cGvHD, didn’t required conditioning regimen before 
transplantations. 

Discussion. Ten transplantations, including one autologous, took place in Poland, while the other three were 
carried out in Hungary. All CBU engrafted. No adverse events or abnormal reactions, except for transient increases in 
body temperature in boy with CI, were observed. The girl with NBL relapsed in 18 month and two children with ALL 
relapsed after transplantation. Other children remain in continuous complete remission. In the boy with CI, mild 
functional improvement was found — decreased vegetative state, amelioration of spasticity and nystagmus. Among 
the patients with GvHD two died: a woman due to liver injury and one boy due to haemorrhage into central nervous 
system. The others eight children were successfully treated with infusions of WJ-MSC, achieved minimum the partial 
remission and were discharged home.

Conclusions. The course of above 23 transplantations confirm that CBU and WJ from FamiCord Group are the 
suitable source of HSCs and MSCs, when are used for the treatment.
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STEM CELLS FOR ACUTE NEONATAL HYPOXIC-ISCHEMIC INJURY

James E. Carroll
Georgia Health Sciences University, Augusta, GА, USA

The scientific background as related to newborn stem cell transplantation first will be discussed.  The types of 
stem cells that could be utilized will be presented. Then, we will examine the pre-clinical and clinical data related to 
this question.  The information will be derived from our own laboratory experience and a review of the related 
literature.

Materials and methods.  The types of stem cells that could be employed in this situation include mesenchymal 
stem cells (MSCs) derived from a number of sources, proprietary MSCs from commercial sources, induced pluripotent 
stem cells, stem cells contained in umbilical cord blood, and perhaps embryonic stem cells.  The animal models are 
generally newborn rodents, and the method of inducing injury is either global ischemia or unilateral carotid ligation 
followed by a period of hypoxia.  The injury is usually induced within the first week of life. The injury is followed by 
behavioral testing of the animals, then sacrifice and cell counting of the affected brain area, usually the hippocampus.

The clinical data from this approach are generally limited due to lack of timely methods of obtaining stem cells to 
treat the injury.

Discussion.  The abundance of pre-clinical data indicates that the acute treatment of neonatal brain injury with 
various types of stem cells, within 7-10 days of the injury, is effective in ameliorating the extent of the injury.  This 
has been demonstrated both by behavioral testing and cell counting of the injured brains.  We will review the details 
of this evidence with our data and the data of others.

While one would suspect that stem cells might replace injured neurons, the histological data generally does not 
support this hypothesis.  The more impressive finding is that the stem cells lead to protection of intrinsic cells.

Available clinical data will be reviewed but the information on acute injury treated with stem cells is scant.

Conclusions.  Pre-clinical research indicates promise for the use of stem cells as an acute treatment for neonatal 
hypoxic-ischemic injury. The mechanism of benefit is uncertain but appears to be due to a protective action of stem 
cells or their secretory products on intrinsic neurons.  The limited availability of stem cells for acute treatment and 
the lack of information about their safety limit trials.  More research is needed with the specific types of stem cells 
which could be used.



UMBILICAL CORD BLOOD STEM CELLS FOR CEREBRAL PALSY

James E. Carroll
Georgia Health Sciences University, Augusta, GА, USA

We will discuss the collection of umbilical cord blood, its preservation, and the type of cells present in cord blood.  
The use of the cord blood for the treatment of chronic neurologic disorders causing cerebral palsy will be described 
from the standpoint of diagnosis and possible benefit of the therapy.  We will review our own experience with the 
treatment.

Materials and methods. Umbilical cord blood contains potential stem cell precursors of all types of tissues 
including neurons. Collection requires additional time during delivery with the best collections resulting from the 
hands of experienced persons.  The umbilical cord itself may also provide an additional source of stem cells. The 
storage site must be secure in all respects.  

The term cerebral palsy simply means that the child has a motor disability due to a non-progressive disorder of 
the brain.  Thus, as a treatment target, cerebral palsy is comprised of a number of different neurological disorders 
ranging from developmental disorders of brain to brain injuries. The choice of the type of cerebral palsy may be 
critical.

Subjects have received umbilical cord blood in controlled studies and on an ad hoc basis.  Our own study compares 
the results of patients half of whom have received cord blood infusion on the initial infusion with the other half who 
have received a sham infusion.  The second half receives their cord blood on the subsequent infusion.   Behavioral 
studies are used for comparison.

Discussion. There are many anecdotal reports of success with umbilical cord blood infusion.  There are small 
numbers of controlled studies available for review and these will be discussed according the most up-to-date infor-
mation.  We will give a report of the progress with our own study.

While the pre-clinical data is favorable with the stem cell treatment of acute brain injuries, the pre-clinical data 
with the treatment of chronic brain diseases is not as encouraging.  Therefore, there should be concern about the 
efficacy of the treatment in the clinic, demanding the use of well-controlled studies.

Conclusions. The data, even from the best controlled studies, must be reviewed critically.  The different causes of 
cerebral palsy may be a significant pitfall in these studies. Larger studies are needed.  In addition, more knowledge 
about basic stem cell biology is required.
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UMBILICAL CORD BLOOD TRANSPLANTATION: A TRANSLATIONAL APPROACH FOR 

NEONATAL HYPOXIA-ISCHEMIA TREATMENT

Jaderson Costa da Costa
Instituto do Cérebro-Brain Institute, Pontifical Catholic University, Porto Alegre, RS, Brazil 

Neonatal hypoxia–ischemia (HI) is a leading cause of acute child mortality and lifelong consequences. Unfortu-
nately, the clinical treatment of HI is quite limited and no available intervention can effectively hinder the long-term 
sequelae of HI insult. 

Thus, it is of utmost importance the development of innovative therapeutic strategies to treat HI brain injury and 
its associated side effects. There is increasing evidence that cellular based-therapy exhibits a neuroprotective effect 
against HI brain injury and subsequent deleterious outcomes (de Paula et al., 2010). 

Initially we demonstrated that a single dose of 1•107 transplanted human umbilical cord blood (HUCB) cells in a 
rat model of neonatal HI can migrate to the injured brain after intravenous injection but does not influence the 
cognitive impairments and brain lesion (de Paula et al., 2009). These data indicated that several variables need to be 
explored to optimize the use of cellular therapy in neonatal HI, including aspects such as dosage and route of 
administration. 

Therefore, we demonstrated for the first time that acute intravenous administration of HUCB cells exerts a 
dose-dependent effect on long-term spatial memory deficit and brain damage in HI-injured rats (de Paula et al. , 
2012). According to that study the therapeutic dose of 1•108 HUCB cells is needed to promote robust tissue neuro-
protection and stable functional improvement in HI rats. 

Our next study explored the use of the intra-arterial HUCB transplantation in neonatal HI, a more effective way 
to target a larger number of cells to the injured brain. The intra-arterial transplantation into rat pups demonstrated 
to be feasible and dose-dependently prevented long-term cognitive impairments after neonatal HI insult without 
hindering brain damage (Greggio et al. , data not published), suggesting that peripheral actions play a role in the 
HUCB mechanisms of neuroprotection. 

Conclusions. Altogether, the ideal dosage and route for stem cell delivery are key factors that need to be 
addressed in the preclinical context to help in the design of future clinical trials for neonatal HI treatment.



UMBILICAL CORD BLOOD THERAPY POTENTIATED 

WITH ERYTHROPOIETIN FOR CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY

MinYoung Kim
CHA Bundang Medical Center, CHA University, Seongnam-si, Republic of Korea

Cerebral palsy (CP) is the leading cause of disability in early childhood. CP describes a group of disorders that are 
typically characterized by abnormal movement and posture attributed to nonprogressive disturbances that occur in 
the developing brain. Allogeneic umbilical cord blood (UCB) has therapeutic potential for cerebral palsy (CP). 
Concomitant administration of recombinant human erythropoietin (rhEPO) may boost the efficacy of UCB, as it has 
neurotrophic effects. 

The objectives of this study were to assess the safety and efficacy of allogeneic UCB potentiated with rhEPO in 
children with CP. 

Materials and methods. Thus, we conducted a randomised placebo-controlled trial to evaluate the efficacy and 
the harms of UCB and rhEPO combination therapy for children with CP. Children with CP were randomly assigned to 
one of three parallel groups: the pUCB group, which received allogeneic UCB potentiated with rhEPO; the EPO group, 
which received rhEPO and placebo UCB; and the Control group, which received placebo UCB and placebo rhEPO. All 
participants received rehabilitation therapy. The main outcomes were changes in the scores on the following meas-
ures during the six months treatment period: the Gross Motor Performance Measure (GMPM), Gross Motor Function 
Measure, and Bayley Scales of Infant Development-II (BSID-II) Mental and Motor scales. 18F-fluorodeoxyglucose 
positron emission tomography (18F-FDG-PET/CT) and diffusion tensor images (DTI) were acquired at baseline and 
followed up to detect changes in the brain. 

Results. In total, 96 subjects completed the study. Compared with the EPO (n = 33) and Control (n = 32) groups, 
the pUCB (n = 31) group had significantly higher scores on the GMPM and BSID-II Mental and Motor scales at six 
months. DTI revealed significant correlations between the GMPM increment and changes in fractional anisotropy in 
the pUCB group. 18F-FDG-PET/CT showed differential activation and deactivation patterns between the three groups. 
The incidence of serious adverse events did not differ between groups. At the 1-year follow-up evaluation, there were 
no reports of any prolonged or delayed onset of serious adverse effects. 

Conclusions. In conclusion, combined treatment with allogeneic UCB infusion and rhEPO ameliorated motor and 
cognitive impairment in the children with CP, suggesting that this strategy could be developed as a novel therapeutic 
approach for children with CP. In addition, the therapeutic benefits of UCB and rhEPO combination therapy were 
accompanied by structural and metabolic changes in the brain.  
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AUTOLOGOUS CORD BLOOD CELLS FOR INFANTS WITH HYPOXIC-ISCHEMIC 

ENCEPHALOPATHY – PILOT STUDY OF FEASIBILITY AND SAFETY

Jiun Lee
Department of Neonatology, National University Health System, Singapore

Neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE) of a moderate-severe degree has a frequency of 0.47/1,000. 
Although therapeutic cooling has become standard treatment since 2010, a number of treated infants still exhibit 
neurological sequelae. Umbilical cord blood nucleated cells have been shown in animal models to ameliorate 
ischemic brain injury. Autologous cord blood cells are usually easily available after delivery. 

Objective: a pilot study on the safety and feasibility of autologous cord blood cell infusion for HIE infants.

Methods. Infants are eligible if they have stage 2 or 3 HIE. Autologous cord blood is red-blood-cell and 
volume-reduced by the Singapore Cord Blood Bank using the Sepax automated method. The final product is divided 
into 4 aliquots of 5 ml each. Each 5 ml aliquot is infused as 1st dose: within 12 hours of age; 2nd dose to 4th dose at 
24, 48 and 72 hours of age. Safety is determined by monitoring for transfusion reactions and blood culture sterility. 
Neurodevelopmental follow-up is done periodically up to 18 months old. Magnetic resonance imaging is done twice: 
during the first 2 weeks and at 4-6 months old.

Results. 2 infants have been enrolled so far. Both had stage 2 HIE with seizures, and was treated with therapeu-
tic cooling. Autologous cord blood was infused as planned (6 and 156 million cells/kg birth weight for each infant). 
There were no transfusion reactions. Both had MRI brain abnormalities initially but MRIs at 4-6 month of age were 
normal. At 1 year old, case 1 was normal developmentally. Case 2 has mild motor delay.

Conclusions. Autologous cord blood infusion for HIE infants was feasible and safe. A multicentre randomised-
controlled trial is needed to evaluate clinical effectiveness of this treatment.



PLACENTAL STEM CELLS: BIOLOGICAL CHARACTERISTICS 

AND POTENTIAL CLINICAL APPLICATIONS

V. Shablii1,2, M. Kuchma1,2, H. Svitina1, V. Kyryk3, 
І. Skrypkina2,  Yu. Shablii1, L. Lukash2, G. Lobintseva1

1 Institute of Cell Therapy, Kyiv, Ukraine
2Institute of molecular biology and genetics of Ukrainian National Academy of Science, Kyiv, Ukraine
3 State Institute of Genetics and Regenerative Medicine of Ukrainian National Academy of Medical Sciences, Kyiv, Ukraine

Placenta is attractive source of multipotent mesenchymal stromal cells (MMSC) and trophoblast stem cells (TSC) 
for use in regenerative medicine. These stem cells types are distinct by origin but have multipotent potential namely 
have a capacity to differentiate into mesodermal, endodermal and ectodermal lineages. Therapeutic potential of 
MMSC and TSC have been shown recently in various preclinical studies. Placenta consists of fetal and maternal cells 
therefore origin of placental derived cells could be different. Only a few researches have shown the immunopheno-
type, genes expression profile, multipotent potency just of fetal MMSC from placenta and gene profile similarity with 
both pluripotent and germ-like progenitor cells. Thereby many biological issues still remain unsolved such as immu-
nophenotype of fetal population of placental MMSC, genes expression, capacity to multilineages differentiations.

Materials and methods. Placental stem cells were obtained by classical culture methods, cells were pheno-
typed by flow cytometry and immunocytochemistry, genes expression were analyzed by RT-PCR. 

Results. The similarity of TSC and placental MMSC was discussed in this abstract. The cultures of chorionic villous 
explants give rise to high proliferative heterogeneous population of cells. FISH analysis has shown fetal origin of 
these cells. Chorion-derived cells express simultaneously vimentin (Vim), pan-cytokeratin, c-erbB2 (HER2) and chori-
onic gonadotropin (CG) and some of these cells were positive for cytokeratin 7 (CK7). In terms of the cloning of 
chorion-derived cells it was shown the existence of colony-forming cells with immunophenotype Vim+CG+HER2+СК
7-СD90+ (CK7--cells) and Vim+CG+HER2+СК7+CD90+ (CK7+-cells). It was established mRNA expression of EOMES and 
CDX-2 genes in both CK7--cells and CK7+-cells that additional confirm about their relationship to TSC, whereas the 
expression of mRNA of POU5F1 and NKX 2-5 genes provide evidence for their mesodermal origin. 

FACS analysis has shown that chorion-derived TSC have MMSC-like immunophenotype such as TSC were positive 
for CD90, CD73, CD105, HLA-ABC and negative for hematopoietic markers CD34, CD45, CD133, CD14 during four 
passages. These TSC as well as placental MMSC could differentiate into adipocytes, osteocytes and chondrocytes 
in vitro. These dates suggest about similarity of chorion-derived TSC with placental MMSC. 

Conclusions. Ontological difference of placental (chorion) derived stem cells and MMSC, their relationship to 
both trophoblast and mesodermal progenitors give them the flexibility that is a base of their high therapeutic 
(regenerative) potential.

ПРИМЕНЕНИЕ КРИОКОНСЕРВИРОВАННЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ 

КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА В ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО 

ВОСПАЛЕНИЯ ЯИЧНИКОВ У МЫШЕЙ

Н. А. Волкова, М. С. Юхта, Т. А. Юрчук, Л. Г. Чернышенко,
 Л. В. Степанюк, Е. Д. Иванова, Л. В. Сокол 

Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, Харьков, Украина

Одним из перспективных направлений в экспериментальной репродуктологии и гинекологии является 
применение клеточной терапии с использованием криоконсервированных мезенхимальных стромальных 
клеток (КрМСК). 

Целью проведенной работы было исследование влияния внутривенного введения КрМСК костного мозга на 
течение хронического воспаления яичников у мышей.

Материалы и методы. В работе использовали КрМСК костного мозга мышей. Хроническое воспаление 
яичников моделировали на мышах самках весом 18-20 г путем однократного внутрибрюшинного введения 
инактивированной вакцины Staphylococcus aureus штамм 209 в дозе 50•106 микробных тел (в 0,3 мл физиоло-
гического раствора). На 21 сутки после вакцинации животным контрольной группы (n = 5) в хвостовую вену 
вводили 0,2 мл физиологического раствора, животным опытной группы (n = 5) – 0,5•105 КрМСК. Эффективность 
терапии оценивали при помощи макроскопических и гистологических методов исследования, а так же путем 
подсчета лейкоцитов периферической крови. Из опыта животных выводили на 10 и 21 сутки после проведения 
терапии.

Результаты. Результаты макроскопического исследования органов брюшной полости показали, что у 
животных контрольной и опытных групп на исследуемых сроках наблюдали нормальное кровенаполнение 
сосудов, умеренное количество жира вокруг яичников без признаков воспалительных реакций.

Микроскопическое исследование гистологических препаратов яичников животных контрольной группы 
показало наличие воспалительного процесса в исследуемом органе на всех сроках наблюдения. В яичниках 
животных контрольной группы характерным было снижение общего количества фолликулов (5,2 ± 1,3) по 
сравнению с нормой (18,5 ± 2,2). Определяемые фолликулы располагались по краям коркового вещества и 
имели признаки дегенеративных изменений. По центру располагались полнокровные сосуды. Лейкоцитарный 
инфильтрат был сосредоточен по центру и между фолликулами. У животных с терапией КрМСК наблюдали 
положительную динамику увеличения количества фолликулов, располагающихся по краям и центру препаратов. 
На 10 и 21 сутки исследуемый показатель составлял соответственно 10,3 ± 2,1 и 15,3 ± 1,8. На поверхности 
коркового слоя яичников определялся слабо выраженный лейкоцитарный инфильтрат, что свидетельствовало о 
снижении интенсивности воспалительного процесса относительно контрольных животных.

Исследование содержания лейкоцитов в периферической крови животных контрольной группы показало, что 
на протяжении 21 суток исследуемый показатель имел тенденцию к снижению относительно интактных живот-
ных, что является характерным для хронического воспаления. Иная картина изменений количества лейкоцитов в 
крови наблюдалась у животных опытной группы, а именно увеличение в первые дни после терапии и постепен-
ное снижение до уровня нормы к 21 суткам.

Выводы. Таким образом, внутривенное введение КрМСК костного мозга животным с хроническим воспале-
нием яичников оказывает модулирующее действие на течение воспаления посредством активизации репара-
тивно-регенеративных процессов в организме. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНІВ-КАНДИДАТІВ ЛЕЙОМІОМИ МАТКИ

В. М. Запорожан, В. Г. Марічереда, Н. М. Рожковська, В. В. Бубнов, Н. А. Димитрова
Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна

Міома матки залишається однією з найпоширеніших пухлин жіночої репродуктивної системи. Частота її 
серед інших захворювань жіночої статевої системи складає 20-45 %. Актуальність вивченя патогенезу данної 
патології обумовлена зростанням кількості хворих з данним захворюванням, порушенням репродуктивної 
функції та можливості малігнізації процесу.

Мета дослідження: виявити гени, що мають зв'язок з патогенезом лейоміом. 

Матеріали та методи. Порівняльний аналіз диференційної експресії генів в зразках лейоміоми і 
нормального міометрія одних і тих же пацієнтів був проведений методом ДНК-біочип-гібридизації. 

Результати. Ідентифіковані гени було поділено на 2 групи. До першої групи віднесено гени - CLDN1, FGF7 
(KGF), HNRPM, ISOC1, MAGEC1 (CT7), MAPK12, RFC, TIE1 і TNFRSF21 (DR6), в яких вперше було виявлено підвищену 
експресію. Друга група включала гени - CCND1 (BCL1), CDKN1A (P21), CRABP2, FN1 і SOX4 (EVI16), що раніше 
згадувалися в контексті патогенезу лейоміоми. Найбільші зміни рівня експресії виявлено у гені фібронектин 
FN1. 

Висновки. На підставі отриманих результатів можна зробити висновки, що ідентифіковані в ході 
дослідження гени в подальшому можуть розглядатися в якості потенційних діагностичних і прогностичних 
маркерів лейоміоми матки.

АСОЦІАЦІЯ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ З НЕВИНОШУВАННЯМ ВАГІТНОСТІ

В. М. Запорожан1, О. Л. Холодкова1, O. A. Кулешова1, 
О. О. Аппельханц1, О. Л. Бахшеван2, О. В. Борисова2, В. Г. Марічереда1

 1Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна
2Національний університет ім. І. І. Мечникова, Одеса, Україна

Незважаючи на швидкий розвиток сучасних медичних технологій, проблема викидня все ще існує. Однією з 
основних причин раннього викидня вважається генетичний фактор. В останні 50 років поняття "генетичних 
причин невиношування вагітності" включало в себе тільки наявність хромосомних чинників. На сучасному етапі 
застосування методів високомолекулярної діагностики поняття "генетики викидня" розширило свої межі. Вики-
день може бути спричинений хромосомними аномаліями, генними мутаціями і наявністю генетичної схильності. 
Останнім часом дослідники вивчили генетичний поліморфізм понад 40 генів, що в певних умовах може призве-
сти до розвитку викидня. 

Метою нашого дослідження була оцінка ефективності визначення молекулярно-генетичних чинників (GSTM1 
(del), GSTT (del), NAT (S481T, G590A), MTHFR (C677T), eNOS (4b/4a)) у комплексному обстеженні жінок із невиношу-
ванням вагітності в Одеській області.

Матеріали та методи. У 63 жінок з нез'ясовним невиношуванням вагітності в анамнезі методом 
полімеразної ланцюгової реакції були досліджені генетичні поліморфізми генів другої фази детоксикації (GSTM1 
(del), GSTT (del), NAT (S481T, G590A), метаболізму фолієвої кислоти (MTHFR (C677T)), ендотеліальної функції (eNOS 
(4b/4a)). 

Результати. Аналіз вивчення частоти зустрічальності поліморфізмів генів детоксикації: 
глутатіон-S-трансферази mu deletion (GSTM1 (del)), глутатіон-S-трансферази theta deletion (GSTT (del)), 
N-ацетилтрансфераза 2 (NAT (S481T, G590A)) показав, що вміст функціонально дефектних алелей значно вищий, 
ніж у популяції. Частка функціонально дефектних алелей гена фолатного циклу метилентетрагідрофолатредуктази 
(MTHFR (C677T)) в 1,5 разу вище, ніж у популяції. Особи з поліморфізмом в гені синтази окису азоту 3 (eNOS 
(4b/4a)) у жінок основної групи в 1,2 разу вище, ніж у популяції. 

Висновки. Отримані результати дозволяють визначити наявність взаємозв'язку між наявністю досліджених 
поліморфізмів і невиношуванням вагітності.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ QF-PCR І АВТОМАТИЧНОГО МІКРОЕЛЕКТРОФОРЕЗУ НА 

МІКРОЧІПАХ ДЛЯ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКИ

В. М. Запорожан, В. В. Бубнов, В. Г. Марічереда, Т. Г. Вербицька
Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна

Більшість хромосомних аномалій, що виявляються в пренатальних дослідженнях, стосуються трисомій по 13, 
18 або 21-й хромосомах і анеуплоїдій статевих хромосом, які пов'язані з розвитком синдромів Патау, Едвардса, 
Дауна і Тернера. Пренатальна діагностика підвищеного ризику хромосомних аномалій здійснюється шляхом 
аналізу каріотипу культивованих клітин, причому середній час аналізу становить 14-21 день. Сучасні технології, 
такі як флюоресцентна гібридизація in situ (FISH) і порівняльна геномна гібридизація (CGH), дозволяють провести 
більш швидкий аналіз тривалістю в середньому 2 дні. Однак, найбільш поширена FISH методика має ряд 
технічних недоліків: можливий низький рівень сигналу, накладення сигналу для різних хромосом, що вимагає 
виконання аналізу, як мінімум, в 50-100 аналізованих. Методика CGH може бути проведена протягом 8-12 годин 
і дозволяє здійснити аналіз анеуплоїдій по всіх хромосомах, втім обидві є затратними. В даний час розроблено 
експрес-аналіз, заснований на кількісній флюоресцентній полімеразно-ланцюговій реакції (ПЛР) з наступним 
капілярним електрофорезом для аналізу міченого флюоресцентного продукту — QF-PCR. Цей аналіз не вимагає 
значних витрат і виконується протягом одного робочого дня. Дана технологія передбачає кількісне визначення 
мікросателітних алелів, ампліфікованих з використанням мічених праймерів, з наступним поділом за розміром і 
виміром кількості кожної алелі за розміром піка на напівавтоматичному генетичному аналізаторі.

 На підставі даної методики були розроблені і застосовані в пренатальній діагностиці стандартні набори для 
скринінгу. Кількість і різноманітність мікросателітних маркерів в цих тестах дозволяє надійно відокремити 
нормальний набір хромосом від трисомії, а також виключити мозаїцизм і забруднення проби материнським 
генетичним матеріалом. З урахуванням усіх наявних лабораторних можливостей для пренатальної діагностики 
нами було запропоновано застосування мікросателітних маркерів досліджуваних хромосом для подальшого їх 
аналізу за розміром та кількістю за допомогою мікрокапілярного електрофорезу на ДНК-мікрочіпах.

Метою даної роботи була оцінка ефективності застосування модифікації методу QF-PCR для використання в 
експрес-діагностиці синдрому Патау, Едвардса, Дауна і Тернера.

Матеріали і методи. Кров 30 хворих з синдромом Дауна та 30 пацієнтів з нормальним каріотипом 
відбирали в пробірки з етилендіамінтетраацетатом об'ємом 5 мл. Лімфоцити виділяли на градієнті щільності 

фіколл-верографина, двічі відмивали забуференим фізіологічним розчином і фарбували гематоксилін-еозином. 
Суспензію титрували в мікропланшетах в середовищі 199 до титру 2-10 лімфоцитів в 50 мкл, переносили 
краплю на предметне скло і відбирали поодинокі лімфоцити за допомогою мікроманіпулятора в окремі 
стерильні пробірки (вільні від ДНКаз і РНКаз) з 2 мкл деіонізованої води без ДНКаз. Якщо аналізували 
поодинокі лімфоцити, то попередньо проводили повногеномну ампліфікацію ДНК за допомогою набору REPLI-g 
Midi (Qiagen, США) згідно з методикою. Після ампліфікації перевіряли концентрацію ДНК в пробі на 
флюориметрі (Nanodrop, США) з флюоресцентним барвником ДНК SybrGreen. Далі проводили ампліфікацію 
набором для мультиплексної ПЛР (Qiagen) специфічними праймерами на мікросателітні маркери. Якщо вихідної 
ДНК було більше 1 нг, відразу виконували специфічну ампліфікацію з міченими праймерами до мікросателітних 
маркерів. Продукти ампліфікації наносили на мікрочіпи Experion ДНК1К (Вio-RAD, США) для аналізу 
ДНК-амплікон в 1 мкл. Автоматичний мікроелектрофорез проводили згідно з методикою на приладі Experion. 
Електрофореграмми аналізували за допомогою програми обробки даних Experion 2.1.158.0, яка показує 
наявність піків 1:1-1:1,5. Співвідношення між піками більше 1:1,5 або наявність трьох алелів для одного маркера 
свідчили про триплоїдію. Щоб виключити помилки, наприклад, при мозаїцизмі, для кожної хромосоми брали, як 
мінімум, 2 маркери.

Результати. Вміст ДНК в пробі після повногеномної ампліфікації ДНК, виділеної з плодових еритроцитів, 
варіював у межах 0,03-0,15 мкг/мл. Дана кількість геномної ДНК дозволяє провести аналіз хромосомного 
набору по досліджуваним хромосомами з використанням методу кількісної ПЛР з мікроелектрофорезом. Для 
аналізу мікросателітних маркерів ми вперше використали флуоресцентний мікроелектрофорез на мікрочіпах, 
що дозволяє використовувати мікрокількість розчину ДНК (1 мкл). D21S11-маркер показав три піки, що доводить 
наявність триплоїдії по 21-й хромосомі. Маркер D13S634 показав наявність 2 піків із співвідношенням 1:1,1, що 
свідчить про диплоїдний набір по 13-й хромосомі. Маркер Dl3S305 при аналізі ДНК показав наявність 
диплоїдного набору хромосом. STS-маркер D18S386 також показав наявність диплоїдного набору 18-ї 
хромосоми. Визначення статі здійснювали за амілогеніном і SrY-маркером (секс-детермінований регіон 
Y-хромосоми). Забруднення матеріалу материнською ДНК може бути виключено одночасним аналізом 
материнської ДНК за тими ж мікросателітними маркерами. 

Висновки. Повногеномна ампліфікація дозволяє швидко і надійно проводити аналіз хромосомних 
анеуплоїдій за декількома клітинами плоду.
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ИШЕМИЯ-РЕПЕРФУЗИОННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОВАРИАЛЬНОЙ ТКАНИ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА СРЕДЫ ИНКУБАЦИИ 

В. В. Кирошка, Ю. О. Божкова, А. А. Гавас, Т. П. Бондаренко
Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, Харьков, Украина

В настоящее время криоконсервация и трансплантация овариальной ткани является одной из перспективных 
технологий восстановления репродуктивной и эндокринной функции у женщин при патологиях яичников 
различного генеза. Основная проблема для широко внедрения данной технологии в клиническую практику 
состоит в сохранении достаточного пула фолликулов. Известно, что в результате ишемических повреждений к 
моменту васкуляризации трансплантата  гибнет до 80 % фолликулов общего пула. Степень этих повреждений во 
многом определяется такими факторами, как время, температура и композиционный состав среды инкубации. 

Цель данной работы — исследовать фолликулогенез и эндокринную функцию трансплантатов овариальной 
ткани в зависимости от времени ишемии и состава среды инкубации (фосфатно-солевой буфер (ФСБ) и манни-
толосодержащий раствор (МСР)). 

Материалы и методы. Ишемия моделировалась хранением фрагментов овариальной ткани в течение 
24, 48, 72 и 120 часов при +4 ºС в средах различного состава: МСР – 250 мМ маннитола, 10 мМ NaCl, 20 мМ KCl, 
20 мМ фосфатного буфера (рН = 7,4) и ФСБ – 130 мМ NaCl, 20 мМ KCl, 20 мМ фосфатного буфера (рН = 7,4). 
Динамику морфологической трансформации фолликулов анализировали на полутонких срезах толщиной до 1 
мкм. Функцию овариальной ткани изучали методом гетеротопической трансплантации под капсулу левой почки 
одновременно с двухсторонней овариоэктомией. На 30-е сутки после трансплантации производили морфологи-
ческий анализ трансплантатов овариальной ткани и определение уровня половых гормонов у животных-реци-
пиентов. 

Результаты. Показано, что через 24 часа хранения при +4 ºС в МСР уровень сохранности фолликулов 
оставался достаточно высоким (80-90 %) во фрагментах овариальной ткани, тогда как при хранении в ФСБ этот 
показатель был достоверно ниже и достигал 66 %. Образование продуктов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) в ткани яичника через 24 часа инкубации при +4 ºС не зависело от состава среды инкубации. Через 72 
часа хранения наблюдалось снижение количества нормальных фолликулов до 10-15 % как в МСР, так и ФСБ. 
При этом наблюдалось достоверное повышение концентрации продуктов ПОЛ во фрагментах ткани при хране-
нии в ФСБ относительно МСР.

Анализ роста и развития трансплантатов овариальной ткани после  24-х часов хранения на 30-е сутки 
наблюдения показал наличие фолликулов различной степени зрелости и желтых тел, тогда как после 48-ми 
часов фолликулярные структуры в трансплантатах отсутствовали. При этом объемы трансплантатов после 24-х 
часов ткани в 8-10 раз превышали этом показатель по сравнению с 48-ю часами хранения. Эндокринная 
функция трансплантатов была отмечена только после 24-х часовой ишемии ткани и определялась средой 
инкубации. Так, концентрация эстрадиола у реципиентов после трансплантации овариальной ткани, хранившей-
ся в МСР, была сопоставима с таковой после трансплантации свежевыделенной ткани (28,5 ± 4,3 пг/мл против 
35,9 ± 3,9 пг/мл). Хранение овариальной ткани в  ФСБ приводило к снижению ее эндокринной функции после 
трансплантации (уровень эстрадиола был 18,1 ± 2,1 пг/мл, что достоверно ниже контроля).

Выводы. Таким образом, экспериментальные данные этой работы свидетельствуют о протективном эффекте 
маннитола для ишемия-реперфузионных повреждений овариальной ткани. 
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ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ ПРОГЕНИТОРНЫЕ КЛЕТКИ И ПРЕЭКЛАМПСИЯ

В. М. Кирик
ГУ "Институт генетической и регенеративной медицины НАМН Украины", Киев, Украина

Эндотелиальные прогениторные клетки (ЭПК) играют важную роль в поддержании сосудистого гомеостаза во 
время беременности. На сегодняшний день дисфункцию эндотелия считают одним из ключевых звеньев в патоге-
незе преэклампсии. Именно эндотелиальной дисфункцией объясняют вазоконстрикцию, активацию каскада 
системы свертывания и полиорганные повреждение, которые возникают при преэклампсии. Известно, что эндоте-
лиальная дисфункция при многих заболеваниях сердечно-сосудистой системы сопровождается изменениями 
количества и свойств ЭПК, которые высвобождаются в ответ на сигналы повреждения эндотелия (Seguin et al., 
2007). 

Популяция ЭПК представлена клетками, экспрессирующими маркеры CD34, CD133, VEGFR-2 (KDR) и др. Количе-
ство и фенотип ЭПК можно легко определить с помощью проточной цитометрии. Показано, что во втором и 
третьем триместре нормальной беременности количество клеток с фенотипом CD34+VEGFR-2+ и CD133+VEGFR-2+ 
повышается, в то время как на фоне преэклампсии оно значительно снижено (Luppi et al. , 2010). Колониеобразую-
щая активность клеток, миграционный потенциал  и скорость их дифференцировки также снижаются (Xia et al., 
2007; Hwang et al., 2008). Это может свидетельствовать об ускоренном старении прогениторов на фоне эндотели-
альной дисфункции и прогрессирования системного воспаления (Sugawara et al., 2005). Наряду со снижением 
экспрессии рецептора вазоэндотелиального фактора роста 2 (VEGFR-2), экспрессия VEGFR-1 повышается (Kim et 
al., 2005).

Предполагают, что количество циркулирующих CD34+CD133+VEGFR-2+ клеток может зависеть от менструально-
го цикла, возрастая в лютеиновую фазу (Matsubara et al., 2006). При этом интересным является факт повышенного 
количества ЭПК через 2 месяца после родов у пациенток, перенесших преэклампсию, хотя колониеобразующая 
активность клеток остается сниженной (Murphy et al., 2013). 

Считается, что циркулирующие ЭПК имеют преимущественно материнское происхождение, хотя вопрос о 
взаимной химеризации организмов плода и матери во время беременности остается предметом активных 
дискуссий (Gussin et al., 2005). О вовлечении в патологические процессы и эндотелия на фетоплацентарном 
уровне свидетельствуют данные, указывающие на значительное снижение на фоне преэклампсии количества 
CD45dimCD34+CD133+ клеток в кордовой крови (Monga et al., 2012). Функциональная активность фетальных ЭПК 
также нарушается (Hwang et al., 2008).

Выводы. Таким образом, изменения количества циркулирующих ЭПК в крови беременных может выступать 
дополнительным маркером в ранней диагностике и профилактике преэклампсии, а также свидетельствовать о 
риске патологии плода. Рутинные методы исследования, в частности, проточная цитометрия, позволяют достаточ-
но быстро и точно определить фенотип циркулирующих эндотелиальных прогениторов, что дает возможность 
врачу прогнозировать возможные осложнения и выбрать соответствующую тактику ведения пациентки.



Основными признаками развития эндотелиальной дисфункции в фетоплацентарном комплексе являются: 
нарушение эндотелийзависимой вазодилятации (снижение синтеза простациклина, NО, брадикинина); 
повышение чувствительности сосудов к вазоактивным веществам; снижение тромборезистентных свойств 
сосудов (нарушение синтеза тромбомодулина, тканевого активатора плазминогена, гиперкоагуляция, ДВС); 
активация факторов воспаления (супероксидные радикалы, провоспалительные цитокины); дисрегуляция 
факторов роста (фактор роста плаценты, сосудисто–эндотелиальный фактор роста), повышение сосудистой 
проницаемости. Для стадии гиперактивации характерно увеличение в сыворотке крови эндотелиальных 
факторов, постоянно присутствующих в сыворотке крови (NО, простациклин, тромбоксан) и факторов, 
накапливающихся в эндотелии и выделяющихся при его стимуляции (фактор Виллебранда). Стадия напряжения 
диагностируется при увеличении в сыворотке крови факторов, синтез которых в нормальных условиях 
практически не происходит, однако резко увеличивается при активации эндотелия (эндотелин-1, ICAM-1, VCAM-1, 
E-селектин). Для эндотелиальной дисфункции в стадии истощения характерно прогрессирующее увеличение 
мембранных белков эндотелия (тромбомодулин, аннексин V) на фоне снижения содержания факторов первых 
трех групп.

Патогенетические основы развития эндотелиальной дисфункции в системе мать – плацента – плод 
закладываются в первом триместре беременности. Наличие и сочетание предрасполагающих факторов 
приводит к активации естественных киллеров эндометрия CD56+, продукции симметричных антител и переходу 
на Th-1 тип иммунного ответа. Следствием изменения иммунного гомеостаза в зоне развивающего плодного  
яйца является неполноценная первая и вторая волна инвазии трофобласта в стенку матки. Неполноценная 
инвазия ворсин трофобласта в стенку матки приводит к нарушению гестационной перестройки спиральных 
артерий, сохранению мышечного слоя, неполной замене его фибриноидом. Это способствует сохранению 
способности спиральных артерий отвечать вазоконстрикцией на сосудосуживающие стимулы. Стойкая 
вазоконстрикция спиральных артерий приводит к локальной ишемии хориона и является пусковым моментом в 
развитии эндотелиальной дисфункции в фетоплацентарном комплексе, приводящей к нарушению функции 
плаценты. 

Выводы. Физиологическая беременность протекает на фоне стимуляции (I триместр) и активации функции 
эндотелия (II и III триместр). Эндотелиальная дисфункция в фетоплацентарном комплексе является 
неспецифическим патогенетическим механизмом развития патологического течения беременности. Нарушение 
функции эндотелия в системе мать – плацента – плод происходит стадийно. Выявленные патогенетические 
механизмы являются основой для разработки методов дифференцированной коррекции эндотелиальной 
дисфункции в фетоплацентарном комплексе.
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ПАТОГЕНЕЗ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОМ КОМПЛЕКСЕ 

ПРИ ОСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ

В. А. Климов
Луганский областной перинатальный центр, Луганск, Украина

Эндотелиальная дисфункция - патологическое состояние эндотелия, в основе которого лежит нарушение 
продукции эндотелиальных факторов, при котором он не в состоянии обеспечить гемореологический и 
иммуноинертный баланс крови, приводящий к нарушению функции систем и органов, а в первую очередь – 
комплексным нарушениям в системе мать – плацента – плод. В настоящее время доказанной является роль 
развития эндотелиальной дисфункции в патогенезе развития гестоза, фетоплацентарной недостаточности, 
привычного невынашивания беременности, внутриутробного инфицирования плода. 

Целью исследования явилось изучение особенностей течения эндотелиальной дисфункции в 
фетоплацентарном комплексе при осложненном течении беременности.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 1170 беременных в сроке беременности 22–40 недель. 
Основную группу составили 970 пациенток с осложненным течением беременности и эндотелиальной 
дисфункцией в фетоплацентарном комплексе. В контрольную группу вошли 50 беременных того же срока 
гестации с физиологическим течением беременности.

Иммуноферментным методом определяли уровни цитокинов в сыворотке крови и околоплодных водах; 
эйкозаноидных медиаторов (лейкотриены В4, С4/Д4/Е4, простагландины F2α, Е2), эндотелиальных факторов 
(эндотелин–1, простациклин, тромбоксан, фактор Виллебранда, тромбомодулин, фибронектин, аннексин V) и 
молекул адгезии (VCAM-1, ICAM-1).

Результаты исследования. В соответствии с уровнем продукции эндотелиальных факторов в 
фетоплацентарном комплексе во время беременности целесообразно различать стимуляцию эндотелия, 
активацию эндотелия и эндотелиальную дисфункцию. Стимуляция эндотелия характеризуется увеличением 
уровня веществ, оказывающих стимулирующее влияние на эндотелий при уровне продукции эндотелиальных 
факторов, характерном для небеременных женщин репродуктивного возраста (ангиотензин II, вазопрессин, 
натрийуретический пептид, адреналин и др.). Активация эндотелия характеризуется нарастанием в сыворотке 
крови эндотелиальных факторов, постоянно присутствующих в сыворотке крови (оксид азота, простациклин, 
тромбоксан) и факторов, накапливающихся в эндотелии и выделяющихся при его стимуляции (фактор 
Виллебранда). Стимуляция эндотелия характерна для первого триместра нормально протекающей беременности 
и обеспечивает физиологическое формирование сосудистой системы мать – плацента – плод. Активация 
эндотелия характерна для второго и третьего триместра беременности и обеспечивает компенсаторные 
механизмы, ответственные за гемореологический баланс в фетоплацентарном комплексе. 



КОРРЕКЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У КРЫС С ПАРКИНСОНОПОДОБНЫМ 

СИНДРОМОМ С ПОМОЩЬЮ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ 

СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА И ЖИРОВОЙ ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА

В. А. Пятикоп, М. А. Мсаллам, Е. А. Щегельская, Т. В. Горбач
Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, Украина

Мезенхимальные стволовые клетки (МСК), получаемые из разных тканей взрослого организма, благодаря 
своей плюрипотентности занимают все более заметное место в клеточной терапии многих нейродегенеративных  
заболеваний, в частности болезни Паркинсона. 

Целью данной работы являлось сравнительное изучение влияния внутривенных  трансплантаций МСК костно-
го мозга (КМ) и МСК жировой ткани (ЖТ) человека на двигательные нарушения и уровень дофамина (ДА) в крови 
и мозге у крыс с экспериментальной моделью паркинсоноподобного синдрома (ПС). 

Материалы и методы. Модель ПС у крыс получали химической деструкцией substantia nigra (SN) после 
стереотаксического введения 6-гидроксидофамина (6 мг/кг) в зону SN. МСК КМ выделяли из суспензии костного 
мозга, а МСК ЖТ из биоптата жира после обработки коллагеназой 2 типа. Фибробластоподобные, прикрепленные 
к пластику МСК размножали в среде DMEM/F12 c 10 % фетальной бычьей сыворотки в условиях СО2-инкубатора в 
течение 14 дней. Опытные животные были разбиты на 3 группы: А – деструкция SN без введения клеточных 
суспензий (n = 7); B – деструкция SN + в/в введение МСК КМ (0,6 млн. клеток, n = 7); С – деструкция SN + в/в 
введение МСК ЖТ (0,7 млн. клеток, n = 7). Степень выраженности двигательных нарушений: монотонные движения 
головой, "вертикальный" хвост, "горбоподобный" изгиб туловища, малоподвижность, характерных для ПС оценива-
ли по 3 бальной шкале каждые 10 суток, а уровень дофамина (нмоль/литр) в крови и мозге методом колончатой 
хроматографии через 10 и 20 суток после трансплантации клеток.

Результаты. В результате наблюдений установлено, что у животных группы В движения нормализовались 
на 15–17 сутки после в/в введения, подъем уровня ДА в крови и в мозге выявлен на 20-е сутки. В группе С 
движения у крыс нормализовались на 9–15 сутки, подъем уровня ДА в крови и  мозге отмечен на 10-е сутки. В 
контрольной группе А спонтанный регресс двигательных нарушений происходил лишь на 45-50 сутки после 
деструкции SN, а уровень ДА оставался ниже нормы.

Выводы. Таким образом, показано, что в/в введение МСК КМ и ЖТ человека оказывают положительное 
влияние на течение экспериментального ПС у крыс, причем введение МСК ЖТ является более эффективной,  т.к. 
после нее регресс двигательных нарушений и восстановление уровня ДА в крови и мозге животных наступают 
раньше.

ПРИМЕНЕНИЕ НАТИВНОЙ И КРИОКОНСЕРВИРОВАННОЙ СЫВОРОТКИ КОРДОВОЙ 

КРОВИ У КРЫС С ЭСТРОГЕННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПОСЛЕ ГИСТЕРЭКТОМИИ

Э. О. Нардид
Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, Харьков, Украина

Проблема лечения постгистерэктомического синдрома (ПГС), возникающего у женщин, после удаления матки 
без яичников в фертильном возрасте, является актуальной в связи с возросшим количеством таких пациенток. 
Согласно современным представлениям, в основе ПГС лежит гормональный дисбаланс, возникающий вследствие 
нарушения кровоснабжения, иннервации и функции яичников после удаления матки, с последующими клиниче-
скими проявлениями эстрогенной недостаточности. Накопленный положительный опыт клинического примене-
ния сыворотки кордовой крови (СКК) при целом ряде патологических состояний, в том числе и связанных с 
нарушениями в системе гипоталамус-гипофиз-яичники, позволяет ожидать положительного эффекта от её 
применения при ПГС.

Материалы и методы. Для постановки эксперимента были использованы половозрелые самки крысы 
линии Wistar. Содержание фолликулостимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего гормонов (ЛГ) и эстрадиола в 
сыворотке крови определяли иммуноферментным методом анализа при помощи анализатора Stat Fax 303 Plus 
(США).

Результаты. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что после удаления матки с 
сохранением яичников у самок крыс развивается состояние яичниковой недостаточности, характеризующееся 
снижением содержания в крови эстрадиола наряду с повышением уровней ФСГ и ЛГ. При отсутствии лечения 
гормональный дисбаланс сохранялся на протяжении всего эксперимента. В группе животных, получавших 
17-β-эстрадиол, в конце эксперимента наблюдалось незначительное снижение содержания эстрадиола в крови 
по отношению к дооперационному уровню. Это может быть объяснено угнетением собственного стероидогенеза 
яичников при проведении заместительной гормональной терапии эстрогенами. У животных, получавших после 
гистерэктомии как нативную, так и криоконсервированную СКК, содержание ФСГ, ЛГ и эстрадиола не отличалось 
от дооперационных показателей. В группах животных, получавших СКК, после окончания лечения не отмечалось 
снижения уровня эстрадиола в крови, что может объясняться стимулирующим действием СКК на яичниковый 
стероидогенез и нормализацией связей в системе гипоталамус-гипофиз-яичники. Полученные результаты 
исследований свидетельствуют об эффективности применение СКК в лечении состояния яичниковой недоста-
точности, наступившей после гистерэктомии. Основываясь на результатах сравнительного исследования уровней 
эстрадиола, ФСГ и ЛГ в сыворотке крови самок крыс, получавших нативную и криоконсервированную СКК после 
гистерэктомии, можно говорить о том, что быстрое замораживание (300-400°С/мин) СКК до –80°С и –196°С не 
приводит к достоверному снижению её биологической активности при применении в экспериментальной 
модели ПГС. Так же не определяется снижение биологической активности СКК, замороженной до –80°С после её 
хранения в течение трёх месяцев при температуре –80°С. 

Выводы. Полученные результаты позволяют утверждать, что СКК, криоконсервированная вышеуказанным 
способом, может быть использована в клинических целях ввиду практически полной сохранности ее биологиче-
ской активности.
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АУТОЛОГИЧНАЯ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ТКАНИ ЯИЧНИКА. 

ОБЗОР КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ

П. И. Немтинов1, Л. И. Воробьёва2, В. А. Шаблий1, Г. С. Лобынцева1

1Институт клеточной терапии, Киев, Украина
2Национальный институт рака, Киев, Украина

Преждевременная недостаточность яичников (ПНЯ) может наступить спонтанно в раннем возрасте или вслед-
ствие ятрогенного воздействия. Яичники очень чувствительны к цитотоксическому воздействию, особенно радиа-
ции и алкилирующих агентов. 

Проанализированные литературные данные свидетельствуют, что для сохранения фертильности у пациенток с 
онкологической и другой патологией в настоящий момент доступны несколько методов: криоконсервирование 
яйцеклетки, эмбриона и ткани яичника. Криоконсервирование ткани яичника единственный способ сохранить 
фертильность девочкам в препубертатном возрасте и женщинам, которым по медицинским показаниям не может 
быть отсрочено начало химиотерапии (Рекомендации международной ассоциации по сохранию фертильности 
для пациентов с онкологической патологией (ISFP), 2012).

В 2004 г. Donnez J. et al. сообщили о рождении первого в мире ребенка после аутотрансплантации разморо-
женной криоконсервированной ткани яичника. Овариальную ткань сохранили пациентке репродуктивного 
возраста с онкологической патологией перед проведением трансплантации костного мозга, осложнением кото-
рой является стерилизация. 

Rosendahl et al. (2011) с 1996 по 2009 гг. в Дании провели криконсервирование овариальной ткани 386 паци-
енткам в возрасте от 0,5 до 39,8 лет (средний возраст 25,9 лет). Авторы акцентируют внимание на том, что населе-
ние Дании составляет 5,4 миллиона жителей, из которых ежегодно около 1300 лиц женского пола пременопау-
зального возраста заболевает онкологической патологией. Часть заболевших во время лечения подвергаются 
высокому риску развития ПНЯ из-за воздействия на организм химиотерапевтических препаратов, ионизирующе-
го излучения, удаления репродуктивных органов или других видов терапии. По структуре онкологическая патоло-
гия, при которой замораживалась овариальная ткань, распределилась следующим образом: рак груди — 28 %, 
лимфома Ходжкина — 13 %, не-Ходжкинская лимфома — 3 %, лейкозы — 11 %, саркомы — 9 %, опухоли различной 

локализации — 33 %, незлокачественные гематологические заболевания — 3 %. 12 пациенткам была проведена 
аутотрансплантация размороженной ткани яичника. 3 пациентки родили живых детей. В двух случаях зачатие 
произошло при помощи вспомогательных репродуктивных технологий и в одном — естественным путем.

Silber S. (2012) проанализировал, что на дату написания статьи в мире было рождено 28 здоровых детей 
после аутотрансплантации криоконсервированной ткани яичника. Также автор считает немаловажным сделать 
акцент на том, что кортикальный слой яичника перед криоконсервированием должен быть разделен на очень 
тонкие кусочки (стрипы, слайсы), размеры которых должны быть в пределах 1 мм х 10 мм х 10 мм. Толщина в 1 
мм важна не только для хорошего пропитывания криопротектором, но и для быстрой реваскуляризации ткани 
при обратной трансплантации. Автор поднимает такой немаловажный вопрос, как возможность донорства ткани 
яичника реципиенту, который ранее получил от этого донора костный мозг. 

Dolmans et al. (2013) в Бельгии за 15 лет криоконсервировали ткань 582 пациенткам в возрасте от 9 месяцев 
до 39 лет: 96,2 % пациенток (n = 458) были в возрасте до или равном 35 годам. Из них  391 пациентка имела 
онкологические заболевания. Наиболее часто показаниями к сохранению овариальной ткани являлись онкоге-
матологическая патология (39,9 %, n = 156), рак молочной железы (21,7 %, n = 85). При гистологическом исследо-
вании опухолевые клетки были найдены в яичниковой ткани у пациенток с лейкозами (n = 3) и не-Ходжкинской 
лимфомой (n = 2). 11 пациенткам ткань яичника была аутотрансплантирована, родилось 5 детей и одна бере-
менность прогрессирует.

Выводы. Криоконсервирование ткани яичника является новым эффективным и перспективным методом 
сохранения фертильности у пациенток с онкологической и другими патологиями.

Показанием к криоконсервированию ткани яичника являются заболевания, лечение которых связано с 
повреждением яичников химиотерапевтическими препаратами, ионизирующим излучением или хирургическим 
удалением, а так же при болезни, при которых имеется высокий риск развития ПНЯ. 

Метод сохранения фертильности обязательно должен быть предложен девочкам препубертатного возраста с 
онкологической патологией перед началом гонадотоксической терапии, а так же женщинам, которые не могут 
воспользоваться методами криоконсервирования яйцеклеток или эмбрионов. 
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ВЛИЯНИЕ ММСК КОСТНОГО МОЗГА НА СОСТОЯНИЕ НЕРВНОЙ ТКАНИ 

ПОСЛЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ IN VITRO

О. А. Рыбачук1,2,3, В. М. Кирик3, П. А. Побережный3, О. А. Калмыкова3, 
Д. Г. Нестеренко1, Г. М. Бутенко3, Г. Г. Скибо1,2,3, Т. А. Пивнева1,2,3

1Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН Украины, Киев, Украина
2 Государственная Ключевая лаборатория, Киев, Украина

3ГУ "Институт генетической и регенеративной медицины НАМН Украины", Киев, Украина

Использование стволовых клеток при повреждениях нервной системы является актуальным и перспектив-
ным направлением современной медицины.

Целью данной работы было выявить степень повреждения ткани гиппокампа на модели ишемии in vitrо и 
исследовать влияние мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток костного мозга (ММСК-КМ) при их 
кокультивировании с поврежденной ишемией тканью. 

Материалы и методы. Для получения органотипической культуры гиппокампа (ОКГ) использовали 
8-9-дневных мышей линии FVB. Гиппокампы выделяли из мозга в охлажденной среде, при помощи автоматиче-
ского чоппера (McIllwain, Великобритания) нарезали срезы толщиной 350-375 мкм и культивировали их 5-7 
дней на полупроницаемых мембранах, которые помещались между газовой (смесь атмосферного воздуха с 5 % 
СО2) и жидкой средой при +370С. 

Для моделирования ишемического повреждения головного мозга проводили кислородно-глюкозную депри-
вацию (КГД), помещая срезы в специальную камеру (при +35оС), в которой кислород был замещен на азот, а в 
среде культивирования глюкоза заменялась на сахарозу. 

Клетки костного мозга выделяли ферментативно-механическим методом из бедренной кости мыши 
(возраст - 3мес.), высевали по 4•105 клеток/см2 и культивировали в течение 2 недель. Культуральная среда 
содержала 90 % RPMI-1640, 10 % FBS, 2 mM L-глутамина. Полученная культура клеток по фенотипу и способно-
сти к направленной мультилинейной дифференцировке соответствовала минимальным критериям ММСК.

Культивируемые ММСК-КМ помещались под полупроницаемые мембраны, на которых росли слайсы гиппо-
кампа после КГД.  Через 24 часа после кокультивирования ММСК-КМ с поврежденной ишемией нервной тканью 
проводили двойное иммуногистохимическое окрашивание культивированных срезов гиппокампа. Для иденти-
фикации нейронов, клеток глии и погибших клеток использовали первичные антитела к GFAP, NeuN, Iba-1, 
b-tubulin, Nestin, caspase-3 и соответствующие вторичные антимышиные Alexa Fluor 555, антикозьи Alexa Fluor 
488 и антикроличьи Alexa Fluor 647 антитела. Окрашенные срезы гиппокампа анализировали с помощью 
конфокального микроскопа FluoView™ FV1000 (Olympus Inc., USA).

Результаты. После экспериментальной КГД в органотипической культуре гиппокампа мышей наблюда-
лось повреждение пирамидных нейронов зоны СА1 гиппокампа и активация глиальных клеток. Наибольшее 
количество мертвых и поврежденных нейронов наблюдали через 24 часа после КГД.

Через 24 часа кокультивирования ОКГ после ишемического повреждения с ММСК-КМ было показано, что 
количество погибших нервных клеток значительно уменьшилось, а также мы практически не наблюдали актива-
ции глиальных клеток гиппокампа. Согласно результатам иммуногистохимического окрашивания в ОКГ после 
ишемического повреждения и кокультивирования с мезенхимальными стромальными клетками костного мозга, 
сохранялась цитоархитектоника и типоспецифичность клеток, присущие нервной ткани.

Выводы. Показано, что ММСК-КМ при кокультивировании с поврежденной ишемией нервной тканью 
улучшают  ее состояние. Мезенхимальные стромальные клетки костного мозга на нашей модели проявили 
нейропротекторные свойства. Точный механизм действия ММСК-КМ на ишемизированный мозг пока неизве-
стен. Мы предполагаем, что такое улучшение морфологического состояния поврежденной ишемией ткани 
происходит благодаря нейропротекции ростовыми факторами, которые выделяют ММСК-КМ. 

СПОСОБЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПУПОВИННОЙ 

КРОВИ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

А. Г. Попандопуло, В. В. Буше
ГУ "Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака НАМН Украины", Донецк, Украина

Подавляющее большинство банков пуповинной крови используют 3 основных седиментирующих вещества, 
которые обеспечивают максимальное выделение из полученного материала гемопоэтических стволовых клеток 
(ГСК): гидроксиэтилкрахмал, 6 %-ный раствор декстрана и 3 %-ный раствор желатина. В связи с тем, что в 2011 г. 
закончился срок регистрации препарата "Полиглюкин" (6 %-ный раствор декстрана) на территории Украины, перед 
нами встала задача поиска другого седиментирующего вещества для выделения стволовых клеток пуповинной 
крови, обеспечивающего сопоставимые с декстраном результаты выделения фракции ГСК.

Ряд исследований свидетельствуют о значительном уровне деплеции эритроцитов (до 96,4 %) и высокой 
сохранности ГСК при использовании раствора желатина. Однако в этих исследованиях использовался ксеноген-
ный желатин, что является серьезным ограничением для применения данного способа выделения ГСК с целью их 
последующей трансплантации. Решением данной проблемы явилось использование зарегистрированного на 
территории Украины коллоидного плазмозамещающего препарата "Гелофузин" (B.Braun Medical SA, Швейцария) – 4 
%-ный сукцинилированный желатин (или модифицированный жидкий желатин), срок действия свидетельства с 
28.03.2012 по 28.03.2017, приказ МОЗ 213 от 28.03.2012 г. 

Материалы и методы. Забор пуповинной крови производили in utero в закрытую систему "RAVImed", 
содержащую 49 мл. антикоагулянта CPDA-1 после срочных родов естественным путем или кесарева сечения. В 
среднем объем получаемой крови составил 70,93 ± 26,55 мл (n = 120). Получение лейкоконцентрата, содержаще-
го ГСК, осуществляли путем смешивания седиментирующего вещества ("Полиглюкин" или "Гелофузин") и пуповин-
ной крови в соотношении 1:1 для осаждения эритроцитов с последующим двойным центрифугированием.

Результаты. При использовании препарата "Полиглюкин" (n = 60) процесс выделения ГСК занимал 180-210 
мин., при этом лейкоконцентрат имел следующие основные характеристики: количество CD45+ клеток – 1,02 ± 
0,66•109, количество CD34+ клеток – 0,96 ± 1,22•107, жизнеспособность – 98,5 %. Процесс сепарации ГСК при 
использовании препарата "Гелофузин" (n = 60) продолжался 80-120 мин, лейкоконцентрат имел следующие 
характеристики: количество CD45+ клеток – 1,16 ± 0,77•109, количество CD34+ клеток – 1,11 ± 1,12•107, жизнеспо-
собность – 99 %. 

Таким образом, при использовании препарата "Гелофузин" время, необходимое для получения ГСК из пуповин-
ной крови, сокращается в 1,5 раза, при этом количественные характеристики основных показателей конечного 
продукта сопоставимы с таковыми, полученными при выделении ГСК с использованием препарата "Полиглюкин". 
Также "Гелофузин" на сегодняшний день является легко доступным стандартным медицинским препаратом и его 
использование не требует отмывки клеточной взвеси перед клиническим использованием, так как он предназна-
чен для внутривенного введения. 

Выводы. Исходя из вышесказанного, препарат "Гелофузин" может быть использован в качестве седиментирую-
щего вещества при заготовке ГСК пуповинной крови с целью ее дальнейшего клинического применения. 
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ВЛИЯНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 

НА СВОЙСТВА СОВРЕМЕННЫХ ДЕЗИНФЕКТАНТОВ

А. С. Соловьев, И. В. Клименко, Л. В. Солошонок, В. И. Лещенко
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика, Киев, Украина

Несмотря на всё многообразие существующих дезинфицирующих средств, количество активнодействующих 
компонентов (АДВ), входящих в их состав, достаточно ограничено. При разработке рецептур современных дезин-
фектантов, в основном используют композиции АДВ, которые усиливают антимикробные свойства друг друга. 
Определенным АДВ сегодня все чаще отдается предпочтение, как более безопасным: соединения пероксидов 
(перекись водорода, надуксусная кислота, перкарбонаты и др.), спирты, органические кислоты/амины, четвертич-
ные аммониевые соединения, бигуаниды. Некоторые, наоборот, постепенно выводятся из применения, как оказы-
вающие токсичное, канцерогенное, мутагенное или другое негативное влияние на человека: фенолы, соединения 
тяжелых металлов, альдегиды, галогены.

Многокомпонентные рецептуры современных дезинфицирующих средств, кроме АДВ, включают в себя 
различные вспомогательные вещества — тензиды (поверхностно-активные вещества — ПАВ), ингибиторы корро-
зии, регуляторы пенообразования, регуляторы рН, красители, ароматизаторы и др. Использование вспомогатель-
ных веществ в рецептурах дезсредств обусловлено не только их влиянием на технические свойства продуктов 
(моющее действие, стабильность растворов, совместимость с материалами и т. д.). Ограниченное количество АДВ и 
их комбинаций привело к тому, что в области дезинфекционных технологий появились "know-how", позволяющие 
за счет вспомогательных веществ повысить антимикробную эффективность дезинфектантов.

В рамках нашего исследования было проведено сравнение туберкулоцидной и микобактерицидной активно-
сти 2-х зарегистрированных в Украине средств для дезинфекции поверхностей, рецептуры которых включают 
одинаковые комбинации АДВ (табл. 1), но разные вспомогательные вещества (ПАВ и хелатные агенты). В этой же 
таблице  приведены результаты тестирования активности 0,25 % рабочих растворов данных дезинфектантов по 
отношению к штаммам Mycobacterium tuberculosis и Mycobacterium terrae. 

Было показано, что 0,25 % рабочие растворы обоих средств проявили равную активность только в отношении 
штамма Mycobacterium tuberculosis. В отношении штамма Mycobacterium terrae раствор дезинфектанта № 2 эффек-
тивен при большей экспозиции (табл. 1). 

Таблица 1. Сравнение турбекулоцидной и микобактерицидной активности дезинфектантов (№ 1 и № 2), 
отличающихся  составом вспомогательных веществ.

Оба эти дезинфектанта относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности). Вместе с тем, дезсредство № 
2 обладает дополнительными положительными свойствами, в частности, в его состав входят олеохимические ПАВ 
(алкилполиглюкозиды), уровень экотоксичности которых намного ниже, чем у классических ПАВ. Следовательно, 
дезинфектант № 2 становится продуктом выбора, когда короткая экспозиция в отношении Mycobacterium terrae 
не является обязательным условием при решении дезинфектологической задачи, а максимально возможная 
экологичность и безопасность продукта, наоборот, является первоочередным требованием пользователя.

Выводы. Таким образом, при оценке дезинфицирующих средств уже не достаточно опираться только на вид 
и количество АДВ в их составе. Для получения корректных результатов необходимо проводить сравнение 
спектра микробиологической эффективности дезсредств в соответствии с единой системой стандартизации, в 
частности, Европейской системой стандартизации (EN). В Украине сегодня такая система, к сожалению, еще не 
принята, однако на основании европейских стандартов разработан соответствующий нормативно-методический 
документ, который в настоящее время находится на стадии утверждения МОЗ Украины.

Дезинфицирующее средство для 
обработки поверхностей (состав)

Эффективность в отношении 
Mycobacterium tuberculosis
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ИЗОЛИРОВАННЫЕ КЛЕТКИ НЕРВНОЙ ТКАНИ НОВОРОЖДЕННЫХ КРЫС 

КАК МОДЕЛЬ ПОСТНАТАЛЬНОГО МОЗГА

А. Н. Сукач1,2, М. В. Шевченко1, Т. Д. Ляшенко2

1Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, Харьков, Украина
2Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды, Харьков, Украина

Изучение нейрогенеза и глиогенеза в мозге новорожденных млекопитающих имеет большое значение как 
для понимания возникновения заболеваний мозга в неонатальном периоде, так и для поиска новых подходов 
лечения нейродегенеративных заболеваний у детей и взрослых.

Целью работы явилось выяснение возможности использования многоклеточных агрегатов, сформированных 
свежевыделенными нервными клетками (НК) новорожденных крыс в качестве модели постнатального мозга.

Материалы и методы. НК выделяли ферментативно-механическим методом из ткани головного мозга ново-
рожденных крыс. Культивировали НК в 24-х луночных планшетах в среде DMEM/F12 в концентрациях 1-4 
млн/мл. НК окрашивали антителами на β-tubulin III, GFAP, нестин и виментин.

Результаты. В присутствии сыворотки уже в первые часы культивирования НК формировали плавающие 
многоклеточные агрегаты, количество, структура и размеры которых зависели от концентрации и жизнеспособ-
ности посеянных клеток. При культивировании плавающих агрегатов, образованных клетками с жизнеспособно-
стью выше 20 % они превращались в сфероиды. При этом жизнеспособность НК увеличивалась в 1,5-2 раза. 
После прикрепления к подложке клетки агрегатов формировали большое количество длинных β-tubulin III 
положительных отростков, по которым мигрировали недифференцированные клетки. Мигрирующие от агрега-
тов клетки распластывались и образовывали участки монослоя, состоящие из β-tubulin III- и 
GFAP-положительных клеток. На 7–9 сутки культивирования на поверхности GFAP-положительного глиального 
монослоя появлялись β-tubulin III положительные клетки с морфологией нейробластов. Отростки нейробласто-
подобных клеток увеличивались в размерах и происходило формирование клеточной сети. На 15-е сутки 
культивирования на монослое клеток глии появлялись колонии недифференцированных β-tubulin 
III–положительных клеток, большинство из которых были также нестин- и виментин-положительными. В процес-
се дальнейшего культивирования колонии увеличивались в размерах и формировали между собой контакты с 
помощью длинных отростков. 

Полученные результаты указывают на то, что клетки, изолированные из ткани головного мозга новорожден-
ных крыс, представляют собой гетерогенную суспензию, состоящую из стволовых/прогениторных клеток, нейро-
нальных и глиальных предшественников и окончательно дифференцированных НК.

В агрегатах создаются условия для восстановления и поддержания жизнеспособности нейронов, клеток глии, 
а также стволовых/прогениторных клеток, что требует присутствия различных известных или неизвестных 
растворимых или мембранно-связанных факторов роста. Также в агрегатах, вероятно, восстанавливаются 
утраченные молекулы адгезии, на что указывает образование более плотно упакованных сфероидов. Поведение 
НК, составляющих агрегаты, напоминает поведение клеток нейросфер. Это указывает на существование схожих 
механизмов функционирования НК, объединенных в агрегаты, с нейросферами.

Выводы. Проведенные исследования позволяют рассматривать агрегаты НК новорожденных крыс в каче-
стве трехмерных моделей постанатальной нервной ткани, которые можно использовать для изучения влияния 
клеточного окружения и сигналов микроокружения на функционирование дифференцированных НК, а также на 
пролиферацию и дифференциацию нервных стволовых/прогениторных клеток.

ІМУНОКОРЕКЦІЯ ПРИ ЛІКУВАННІ БЕЗПЛІДНИХ ЖІНОК

 ІЗ ЗОВНІШНІМ ГЕНІТАЛЬНИМ ЕНДОМЕТРІОЗОМ

В. М. Запорожан, Н. М. Рожковська, А. Г. Волянська, О. М. Степановічус
Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна

Однією з причин неефективного лікування безплідних жінок при зовнішньому генітальному ендометріозі є 
неповна діагностика додаткових факторів безпліддя. 

Серед основних факторів безплідності при ендометріозі визначають супресію овуляції і недостатність 
лютеїнової фази, наявність злукового процесу, гіперпродукцію перитонеальної рідини, порушення функції 
макрофагів, Т- і В-лімфоцитів, продукції простагландинів і факторів росту, індукцію аутоімунної запальної реакції, 
в тому числі до тканин ендометрія, що призводить до порушень імплантації.

Метою дослідження було покращення результатів лікування безплідних хворих із зовнішним генітальним 
ендометріозом шляхом дослідження функціонального стану дендритних клітин в ендометрії та комплексної 
корекції додаткових факторів безплідності.

Матеріали та методи. Під спостереженням упродовж 2007-2011 років перебували 120 безплідних 
хворих із генітальним ендометріозом.

Результати. Середній вік пацієнток склав 29,7 ± 1,6 років, середня тривалість захворювання — 4,3 ± 1,7 
років. Серед проявів захворювання найчастіше зустрічався тазовий біль — у 83 (69,2 %). Первинна неплідність 
була у 78 жінок (65 %), вторинна — у 42 (35 %). Серед додаткових факторів безпліддя у 65 (54,2 %) пацієнток було 
виявлено спайковий процес органів малого таза, патологічні зміни маткових труб, доброякісні новоутворення 
яєчників, лейоміому матки, мюлерові аномалії.

При імуногістохімічному дослідженні зразків ендометрію та ендометріоїдних імплантів встановлено, що 
експресія CD1a та CD23 у гетеротопічному та еутопічному ендометрії відрізнялась. Характерним було зниження 
активності зрілих дендритних клітин (до 5,2 ± 0,5 клітин/мм² CD23 у функціональному шарі та до 6,0 ± 0,5 
клітин/мм² у базальному шарі) і підвищення активності незрілих дендритних клітин у базальному шарі (CD1a до 
34,2 ± 1,2 клітин/мм²). Відмінності між зразками по названих показниках були достовірними (р < 0,05). 

При лапароскопічному обстеженні безплідних жінок поверхневий перитонеальний ендометріоз був 
діагностований у 37 (30,8 %) випадках, глибокий інфільтративний ендометріоз — у 24 (20 %). Звертала на себе 
увагу наявність атипових перитонеальних ендометріоїдних імплантантів у 9 (7,5 %) пацієнток з вираженим 
больовим синдромом. 

Оперативне лікування виконувалось в обсязі консервативної ендохірургії при ендометріозі. Інтраопераційно 
застосовували протизлукові бар’єри. В післяопераційному періоді призначали гормональне лікування 
(комбінований естроген-гестагенний препарат) та імунокорекцію (низькомолекулярний імуномодулятор 
амінодігідрофталазиндіон натрію) з наступним активним веденням хворих та контрольованою оваріальною 
стимуляцією. Розроблений комплекс заходів був патогенетично виправданим та більш ефективним у порівнянні з 
традиційним лікуванням, сприяв зменшенню больового синдрому, рецидивів ендометріозу та злукового процесу і 
покращенню репродуктивних результатів.

Протягом 12 місяців спостереження частота виникнення вагітності склала 39,2 %. Самовільні викидні 
спостерігались у 7 (5,8 %) випадках, позаматкова вагітність — в 11 (9,2 %). 

Висновки. Все вищезазначене свідчить про функціональну супресію місцевого імунітету, що в подальшому 
може бути фактором зниження репродуктивної функції і потребує імунокорекції при лікуванні безплідних хворих 
із зовнішним генітальним ендометріозом.
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РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЙРОТРАНСПЛАНТАЦИИ У БОЛЬНЫХ 

ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

В. И. Цымбалюк, Л. Д. Пичкур, С. А. Вербовская
ДУ "Институт нейрохирургии им. акад. А. П. Ромоданова НАМН Украины", Киев, Украина

Трансплантацию аллогенной эмбриональной нервной ткани (ТЭНТ) (6-8 фрагментов мозга 9-и недельных 
эмбрионов) произвели 216 больным с учетом данных магнитно-резонансной томографии, на стороне более 
выраженных изменений ЦНС, которые проявлялись преимущественной заинтересованностью двигательных 
функций контралатерально стороне повреждения и интеллектуально-мнестическими нарушениями. 

Во всех случаях в послеоперационном периоде не наблюдалось проявлений кризиса отторжения, длительной 
температурной реакции, признаков локального менингита или энцефалита.

Через 5-6 месяцев после операции лишь у 6 % больных состояние осталось без изменений. В то же время, у 
78 % детей результаты лечения могут быть оценены как «хорошие». Отмечено выраженное положительное 
влияние нейротрансплантации на становление двигательных функций, улучшение основных двигательных актов, 
что сопровождалось снижением рефлекторной активности мышц при спастических формах (у 186 больных). 
Положительная динамика в неврологическом статусе  коррелировала со снижением уровня аутоантител к 
нейроспецифическим белкам.

Следует отметить, что отсутствие положительной динамики наблюдалось у детей старшей возрастной группы 
– 13 – 17 лет.

В раннем послеоперационном периоде на 3 – 7 сутки после операции у 34 из 39 больных значительно 
уменьшилась выраженность глазодвигательных расстройств, в 39 % случаев – существенно снизились проявле-
ния псевдобульбарного паралича.

Выводы.
1. Интракортикальная ТЭНТ является эффективным методом лечения ДЦП.

2. Наилучших результатов удается достигнуть при проведении ТЭНТ у детей в возрасте 3-6 лет.

3. При ТЭНТ, как методе лечения ДЦП, возможно использование аллогенной донорской ткани.

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ЯИЧНИКА: ОТ НАУЧНОГО ПОИСКА К КЛИНИЧЕСКОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

А. Н. Устименко
ГУ "Институт генетической и регенеративной медицины НАМН Украины", Киев, Украина

На сегодняшний день стволовые клетки (СК) найдены и охарактеризованы во многих органах и тканях. Однако, 
вопрос о наличии стволовых клеток в яичниках по-прежнему остается дискуссионным. Неподдельный интерес и 
шквал критики со стороны ученых был вызван работами Johnsone et al., 2004, 2005; Bukovsky et al., 2005, которые 
подвергли сомнению устоявшееся мнение о фиксированном и неуклонно истощающемся к менопаузе овариаль-
ном резерве у самок млекопитающих и, соответственно, неспособности к оогенезу в постнатальном периоде. 
Авторами работ были идентифицированы клетки в костном мозге и в крови взрослых самок мышей, имеющие 
признаки герминативных клеток. Позже эта популяция клеток, экспрессирующая маркеры плюрипотентности 
(Rex-1, Nanog, SSEA и KLF4) и маркеры зародышевых клеток (Mvh, Stella, Fragilis, Nobox и Hdac-6), была названа 
"very small embryonic-like stem cells" (Ratajczak, 2004, 2012). Эти клетки оседают в различных органах, в том числе 
половых железах, и вместе с тканевыми коммитированными стволовыми клетками участвуют в процессе обнов-
ления тканей, поддержании гомеостаза, регенерации после травм (Zuba-Surma et al., 2008; Li et al., 2010). 

Исследования, проведенные на пациентках с преждевременной недостаточностью яичника, показали суще-
ствование маленьких круглых клеток неизвестного происхождения с маркером плюрипотентности SOX-2 в 
поверхностном слое эпителия яичников (Virant-Klum et al., 2011). При культивировании указанной фракции клеток 
в среде с добавлением фолликулярной жидкости, они экспрессировали такие маркеры плюрипотентности, как 
SOX-2 и SSEA-4, а единичные ооцитоподобные клетки экспрессировали гены OCT4A, SOX-2, NANOG, NANOS, STELLA, 
CD9, LIN28, KLF4, GDF3 и MYC, характерные для плюрипотентных СК. 

Ооцитоподобные клетки были получены in vitro из мышиных эмбриональных стволовых клеток (Nicholas, 
2009), эмбриональных (Richardset al, 2010) и индуцированных стволовых клеток человека (West et al., 2010), 
стволовых клеток из амниотической жидкости (Cheng et al., 2012), а также других органов и тканей различных 
животных (Nayernia et al., 2006; Danner et al., 2007; Dyce et al., 2011). Однако, на сегодняшний день остаётся непо-
нятным, принимают ли участие эти клетки в оогенезе.

Zou et al. в 2009 году сообщили о существовании митотически активных клеток в поверхностном слое эпите-
лия яичников новорожденных и зрелых мышей и назвали их женскими стволовыми клетками зародышевой 
линии (female germline stem cells — FGSС). Эти клетки содержали белок MVH, который присутствует в приморди-
альных клетках, образующихся в процессе развития зародыша. Это означает, что FGSC теоретически могут быть 
предшественниками яйцеклеток. После трансплантации этик клеток в яичники мышей, утративших фертильность 
после введения бусульфана, было рождено здоровое потомство. 

Возможно, вышеописанные факты при более глубоком изучении смогут объяснить клинические случаи восста-
новления функции яичников и фертильности у женщин после химиотерапии, которым производилась трансплан-
тация костного мозга (Lee, 2007), а также случаи наступления спонтанной беременности и рождения детей после 
гетеротопической трансплантации овариальной ткани у пациенток с преждевременной недостаточностью яични-
ков после химиотерапевтического лечения лимфомы Ходжкина (Oktay, 2006).

Выводы. Таким образом, изучение СК яичников является важной темой для дальнейшего изучения с точки 
зрения понимания их регенеративной роли, а также с целью использования в клинической практике для восста-
новления утраченной по различным причинам фертильности у женщин детородного возраста, что имеет важное 
научное, клиническое и социальное значение.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ ЦНС

О. М. Цупиков
Институт физиологии им. А. А. Богомольца НАН Украины, Киев, Украина,

Государственная ключевая лаборатория,  Киев, Украина,

ГУ "Институт генетической и регенеративной медицины НАМН Украины",  Киев, Украина

Перинатальные поражения центральной нервной системы (ЦНС) являются одной из наиболее актуальных 
медико-социальных проблем современной неврологии и педиатрии, что обусловлено как высокой смертностью 
детей раннего возраста с перинатальным поражением ЦНС, так и значительным удельным весом этой патологии 
в структуре детской инвалидности. Дети с перинатальной патологией ЦНС имеют высокий риск развития физиче-
ских, интеллектуальных и эмоциональных нарушений. Группу синдромов, возникших в результате недоразвития 
или повреждения мозга в пренатальный, интранатальный и ранний постнатальный периоды, объединяет термин 
"детский церебральный паралич" (ДЦП). Существует множество возможных причин ДЦП, основными из которых 
являются гипоксически-ишемические поражения головного мозга, аутоиммунные механизмы в системе 
мать-плод, внутриутробные инфекции, особенно вирусные, и др. В последнее время существенную роль в патоге-
незе ДЦП оказывают нейроиммунный конфликт в системе мать-плод, что приводит к нарушению развития как 
ЦНС, так и иммунокомпетентных систем плода.

Значительный восстановительный эффект следует ожидать от реабилитационных мероприятий, которые 
должны быть проведены в первые месяцы жизни таких младенцев. Использование лекарственных препаратов в 
терапии ЦНС, особенно на ранних стадиях заболевания, способно нарушить сложную взаимосвязь компенсатор-
но-приспособительных процессов в организме ребенка и нередко приводит к возникновению осложнений, 
делает невозможным дальнейшее проведение медикаментозной терапии. Поэтому актуальным является поиск 
немедикаментозных методов коррекции функций поврежденной ЦНС.

Исследования на животных моделях играют ключевую роль в выяснении механизмов, участвующих в повреж-
дении мозга плода, и поиске новых методов лечения перинатальной патологии ЦНС. На различных моделях было 
показано, что перинатальные поражения ЦНС приводят к активации микроглии, нейротоксичности, к нарушению 
моторики и поведенческих реакций у экспериментальных животных. 

Выводы. Таким образом, современные экспериментальные подходы на животных позволяют изучить тера-
певтический потенциал стволовых клеток различного генеза при перинатальной патологии ЦНС. 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАБОРА ПУПОВИННОЙ КРОВИ 

В КРУПНОМ ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

В. К. Чайка, С. В. Чермных, И. Т. Говоруха 
Донецкий региональный центр охраны материнства и детства (ДРЦОМД), Донецк, Украина

Согласно литературным данным, объем собираемой пуповинной крови (ПК), качественные и количественные 
характеристики выделенных в последующем стволовых клеток зависят от целого ряда факторов: срока гестации, 
веса плода и плаценты, сопутствующей акушерской и экстрагенитальной патологии у беременной, способа 
родоразрешения, методики забора крови, времени, срока и условий транспортировки и хранения и т.д.

Целью нашей работы было поделиться опытом организации сбора пуповинной крови в условиях крупного 
родильного стационара.

Материалы и методы. В ДРЦОМД ежегодно регистрируется 4000-4500 родов. Сбор ПК производится 
опытными сотрудниками отделения гравитационной хирургии крови (ОГХК) ДРЦОМД в соответствии с отече-
ственными нормативными документами (приказом МЗ Украины №761 от 04.11.2011 "Об утверждении забора и 
временного хранения пуповинной (плацентарной) крови"). В ОГХК функционирует круглосуточный медсестрин-
ский пост, что позволяет на высоком профессиональном уровне выполнить операцию забора крови, оформить 
соответствующую сопроводительную документацию, учет собранных образцов, первичное временное хранение 
образцов пуповиной крови, оповестить представителей криобанка, а также дает возможность пациентам в 
любое время суток заблаговременно передать транспортировочный термоконтейнер и убедиться в безукориз-
ненности условий проведения самого первого этапа банкирования. Последующие этапы: доставка, тестирование, 
выделение и дальнейшее криогенное хранение стволовых клеток пуповинной крови осуществляется специали-
стами украинских банков пуповинной крови.

Результаты и обсуждение. Всего произведено более 500 заборов пуповинной крови. Гемоэксфузию 
осуществляли при естественных родах в родильном зале (72 %) или при кесаревом сечении в операционной (28 
%) закрытым способом в систему для забора крови с 49 мл ЦФДА-1 из пуповинной вены после рождения 
ребенка и рассечения пуповины. Первородящие женщины составили 52,4 %; повторнородящие — 47,6 %, из них 
23,5 % беременных предстояли третьи роды; у 8 пациенток была многоплодная беременность: у 7 — двойня, у 1 
— тройня. Срок беременности при родоразрешении составлял от 30 до 40 недель, вес новорожденных – от 1450 
г до 4550 г, оценка по шкале Апгар — 7,45 ± 0,41 / 8,75 ± 0,92 баллов, объем кровопотери в родах не превышал 
физиологически допустимую. Непосредственный объем собранной пуповинной крови составил от 33 мл до 158 
мл, в среднем 62,8 ± 16,2 мл.

При оценке забранных образцов пуповинной крови в специализированных банках случаев снижения 
жизнеспособности и пролиферативной активности стволовых клеток, бактериологического заражения крови не 
выявлено. 

Выводы. В крупных родовспомогательных учреждениях с большим потоком родов для получения каче-
ственной продукции в процессе забора пуповинной аутокрови целесообразно задействование специально 
обученного вопросам службы крови медицинского персонала.
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К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ РЕЦИПИЕНТА С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ ДЛЯ ЭФФЕКТИВ-

НОГО ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ

С. К. Евтушенко 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк, Украина 

В настоящее время в Украине 19735 детей с церебральным параличом (ЦП), 82,5 % из них имеют пособие, а 
после 18 лет они становятся инвалидами. Методика нейрореабилитации в Украине направлена, преимущественно, 
на ее социальную часть (т. е. приспосабливает индивидуума к социуму с имеющимся пожизненным неврологиче-
ским дефицитом). Но улучшение моторных, речевых и когнитивных функций благодаря применению современных 
биотехнологий у таких больных — основная задача медицинской реабилитации.

Базируясь на выявление основных этиологических факторов возникновения церебрального паралича и 
возможно воплотить в современную нейрореабилитацию научную парадигму: "от достоверной диагностики 
этиологии церебрального паралича — к его эффективному лечению".

 В современной классификации ЦП, как синдрома болезни с известной клиникой и не всегда известной этиоло-
гией, выделяют врожденную форму, имеющую предрасположенность по системе НLА (О. С. Евтушенко, 1998), 
диплегическую, гемиплегическую, двойную гемиплегическую, атоническо-гиперкинетическую. На первом месте в 
этиологии ЦП стоит неблагоприятно протекающая беременность, применение агрессивных методов ведения 
родов (включая родовую травму), кровоизлияние в мозг, отек мозга и др. Достаточно часто причиной ЦП является 
врожденные аномалии мозга (микрогирия, микроцефалия, лисэнцефалия, гипоплазия мозга и др.), влияющие на 
внутриутробную ретардацию. 

Исходя из выше сказанного, можно постулировать, что реципиентами из числа детей с ЦП наиболее приемле-
мыми кандидатами для применения клеточных технологий будут дети без признаков врожденных аномалий мозга 
и различных гетеротопий по данным МРТ. Но наиболее перспективным в плане прогнозируемого положительного 
эффекта от лечения следует считать детей, родившихся с малым весом и бывших в гипоксии не более 2 часов или 
из числа доношенных с гемиплегической формой ЦП (как результат перенесенного инсульта или перенесенной 
внутримозговой гематомы) без тяжелой гипоксии и отека мозга.

Как известно, анатомическим зачатком нервной системы является медуллярная нервная трубка. В стенках ее 
размещаются медуллобласты, которые далее через нейробласты дифференцируются в нейроны, нейроглию и 
эпендимоциты. Миелиновая оболочка в пределах центральной нервной системы формируется олигодендроцитами 

и шванновскими клетками. На пятом месяце внутриутробного периода появляются синапсы. К моменту рождения 
головной мозг ребенка является незрелым, а тем более у преждевременно родившихся детей. Главным повреж-
дающим фактором чаще всего является гипоксия, которая приводит к ишемическому повреждению мозга. Но 
благодаря высоким компенсаторным возможностям, которые имеет незрелый мозг новорожденного, гипоксиче-
ское воздействие не всегда является разрушительным, поскольку мозг обладает целым рядом особенностей, 
оцениваемых как феномен самозащиты. К таким феноменам возможно отнести: 

1. Повышенную толерантность развивающегося мозга к гипоксии (меньшее количество нейронов и синапсов) 
и меньшая зависимость от ионного насоса, потребляющего энергию.

2. Генетическую нейропластичность — мозг в ответ на повреждение и под влиянием нейротрофических 
факторов может образовывать новые нейробласты и осуществлять аутотрансплантацию незрелых нейронов в 
определенные отделы, а прежде денервированные нейроны способны к реиннервации поврежденных структур.

3. При гипоксии происходит перераспределение кровотока за счет ауторегуляции в головном мозге (при этом 
он возрастает в стволе и спинном мозге, но ослабевает в белом веществе и в коре головного мозга).

4. У недоношенных детей все болевые реакции внешне проявляются гораздо слабее, чем у доношенных. Это 
происходит благодаря запрограммированной в период первых часов после родов активации антиноцептивной 
системы плода, что снижает возможность деструкции клеток. Подобный феномен был назван С. И. Бабкиным 
(1985г.) гибернацией плода. Но продолжительная боль, перенесенная в период новорожденности, (т.е. после 
выхода из гибернации) нарушает развитие системы ноцицепции и приводит к необратимым функциональным и 
структурным изменениям в ЦНС, тем самым изменяя программу ответа на боль в будущем. 

 Перед клеточной трансплантацией необходимо не только клинико-биологическое, но обязательно вирусоло-
гическое обследование. Особенно важна идентификация вируса JC, поскольку его скрытое носительство достига-
ет 100 %, а при иммунодепрессии и введении стволовых клеток, особенно из костного мозга, возможна его 
реактивация и возникновение мультифокальной лейкоэнцефалопатии. 

Выводы. Продуманный и патогенетически обоснованный отбор пациентов, которые потенциально отреаги-
руют на лечение, позволяет оптимизировать вероятность правильного определения биологического эффекта 
клеточной терапии при наименьшем возможном объеме применяемого материала.
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