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Критерии, согласно ISCT, по которым клетки
относят к МСК

1.Адгезия к пластику

2. Способность к дифференцировке по
крайней мере в трех направлениях

3. Экспрессия CD13, CD29, CD44, CD73, CD90,
CD105

4. Отсутствие экспрессии СD14, СD11b, CD34,
CD45



Основные свойства МСК, как основа
клеточных технологий лечения

заболеваний
1. Хоуминг в очаг воспаления

2. Деление и дифференцировка МСК в очаге

3. Паракринная активность в отношении
клеток поврежденных тканей



Культура мезенхимальных
стволовых клеток жировой
ткани человека,
производимая в Центре
«Клеточные
технологии»

ГНУ “Институт
биофизики
и клеточной инженерии
НАН Беларуси”,
зарегистрирована в
Министерстве
Здравоохранения
Республики Беларусь



Мультипотентны
е МСК

Хондробласты
Гепатобласты Остеобласты

Нейробласты Кардиобласты

Отработаны технологии дифференцировки МСК в хондро-,
остео-, нейро-, гепато- и кардиогенном направлениях в

индукционных средах



Основные направления научных исследований в Центре
«Клеточные технологии» для регенеративной медицины

Клинические
испытания
эффективност
и применения
МСК для
лечения
заболеваний
человека

Периодонта Роговицы глаза

Дефектов
кожи

Стрессового недержания
мочи



МСК, культивированные
на пластиковом флаконе

МСКМСК,, иммобилизованныеиммобилизованные нана 33--хх
мерноммерном коллагеновомколлагеновом носителеносителе

МСКМСК,, иммобилизованныеиммобилизованные нана 33--хх
мерноммерном биосовместимомбиосовместимом
полимереполимере
полидиметилсилоксанполидиметилсилоксан

Осуществляется разработка тканеинженерных конструкций
на основе МСК и биосовместимых носителей



Старение организма, тяжелые заболевания, длительное
культивирование in vitro нарушают свойства стволовых клеток и
могут снижать эффективность аутологичной клеточной терапии

Старение организма Заболевания Длительное культивирование

Окислительный стресс

Дисфункция митохондрий

Эпигенетические изменения
Снижение пролиферативной активности и способности к дифференцировке

Ограничение регенерационной способности МСК

Стволовые/про-
гениторные клетки



Криоконсервация – (от греческого криос — холод и
латинского conservo — сохраняю) — длительное хранение живых
биологических объектов при низких температурах в условиях,
позволяющих восстановить их биологические функций после

размораживания.

Морозильник с ультранизкой
температурой

- 85°С

Криохранилище с ультранизкой
температурой

- 150°С

Жидкий азот - 196°С



В настоящее время в медицине, научных
исследованиях, сельском хозяйстве успешно
сохраняются методом криоконсервации

• Клеточные линии
• Стволовые клетки
• Эмбрионы
• Костный мозг
• Кровь
• Сперма
• Роговица
• Кожа
• Ткани органов (овариальная ткань)



Что происходит с клетками при глубоком
охлаждении

Торможение физико-химических
реакций вплоть до их прекращения
Остановка метаболических и
генетических процессов

Сохранение генетического аппарата в
исходном состоянии



Криогенные факторы повреждения клеток

Образование
кристаллов льда

Дегидратация
клеток

Разрыв
клеточных
мембран

Денатурация
белков

Гибель клеток

Живые клетки погибают при замораживании
без специальных защитных мероприятий



Защита клеток от криоповреждений

Добавление криопротекторов
Оптимальное
время

эквилибрации

Проникающие
криопротекторы
(глицерин, ДМСО)

Непроникающие
криопротекторы

(альбумин, крахмал)

Высокая жизнеспособность клеток после размораживания

Оптимальная
скорость
охлаждения

Препятствуют
формированию
кристаллов льда за
счет образования
водородных связей
с молекулами воды

Защищают от
дегидратации за
счет снижения
температуры
кристализации

воды

Снижает
токсическое
действие

криопротекторов

Уменьшает
осмотические
перепады



Схема работ по криоконсервации МСК

I
Выделение и

культивирование
МСК

II
Характеристика МСК

III
Замораживание и
криохранение МСК

IV
Размораживание и
восстановление
культуры МСК



Выделение и культивирование МСК
Получение первичной культуры Наращивание биомассыМСК

Выделение и культивирование МСК в Центре «Клеточные
технологии» проводится в «чистых помещениях» с

использованием оборудования, сертифицированного на
соответствие требованиям GMP (Good Manufacturing Practice)





Характеристика МСК на соответствие
ТУСтерильность Жизнеспособность Иммунофенотип

Для характеристики свойств МСК

используются методы проточной

цитофлуориметрии



Замораживание и криохранение МСК

Добавление в суспензию
МСК криопротекторов,
перенос суспензии в
пробирку для криохранения

Охлаждение МСК с
постоянной скоростью

(1 ° С/мин) до
температуры -120° С

Хранение МСК при температуре
- 85° С (до 0,5 года)

или -150 ° С (свыше 0,5 года)



Практические аспекты криоконсервации МСК

Динамика изменения жизнеспособности
криоконсервированных МСК после

размораживания
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Динамика изменения жизнеспособности
МСК в культуре при культивировании
криоконсервированных клеток

Сразу после криоконсервации МСК уязвимы к воздействию стрессовых факторов.
Целесообразно перед использованием криоконсервированных МСК провести
восстановление культуры методом культивирования в стандартных условиях в

течение 2-3 суток



Сохранение свойств МСК после
криоконсервации

После криоконсервации МСК сохраняют высокую пролиферативную
активность, иммунофенотип и восприимчивость к действию индукторов
дифференцировки

до
криокон
сервации,
n=2

до
криокон
сервации,
n=4

после
криокон
сервации,
n=2

после
Криокон
сервации,
n=4

2,10±0,15 1,81±0,15 1,98±0,10 1,75±0,10

Маркеры

CD29 % CD44 % CD90 % CD105 %

до
криоконсер
вации

99,6 96,4 99,8 99,6

после
криоконсер
вации

99,7 95,8 100 99,2
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до криоконсервации

после криоконсервации

Количество нестин-положительных клеток,
%

Иммунофенотип МСК

Индекс пролиферации МСК



Криоконсервация тканей - источников МСК

Костный мозг

Получение
мононуклеарной фракции
клеток (МНФ) путем
центрифугирования на
градиенте плотности

Количество МСК
снижается в 5-10 раз,
часто отсутствуют

вовсе

Количество МСК в МНФ
снижается на 25-30%

Этапы выделения МСК из костного мозга

Криоконсервация



Криоконсервация тканей - источников МСК

Жировая ткань

Ферментативная
дезагрегация ткани,

выделение стромально-
васкулярной фракции

клеток (СВФ)

Количество МСК в СВФ
снижается на 15-20%

МСК, выделенные из криоконсервированных источников, проявляют
высокую пролиферативную активность и способность к дифференцировке

Этапы выделения МСК из жировой ткани

Криоконсервация



Преимущества криоконсервации МСК

1. Предотвращение старения МСК при длительном
культивировании

2. Страхование от снижения функционального
состояния МСК при старении организма

3. Выделение МСК из тканей организма в
полноценном функциональном состоянии (в
отсутствие тяжелых заболеваний)

4. Быстрое получение трансплантата в
критических ситуациях (за исключением СВФ)

5. Возможность проведения плановых
трансплантаций



Спасибо за внимание!


