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Цель. Выделение стволовых клеток (СК) из разных отделов плаценты и описание их биологических свойств.
Материалы и методы. Плаценту получали от рожениц в возрасте от 22 до 39 лет (средний возраст составил 
29,0 ± 3,7 года) с одноплодной, физиологически протекавшей беременностью, закончившейся нормальными родами, 
при наличии письменного информированного согласия на 37–41-й неделе гестации после самостоятельного (n = 32) 
или оперативного (n = 2) родоразрешения. Выделяли Вартонов студень из пупочного канатика и плодную часть пла-
центы – хориальной пластины с ветвистым хорионом – и культивировали для получения мезенхимальных стволовых 
клеток (МСК). Проводили морфологическую оценку клеточной культуры, дифференцировку, иммунологическую 
характеристику (CD34, CD45, CD90, CD105, CD73, HLA-DR (BD Biosciences и Becman Coulter, США)), оценку жизнеспо-
собности с помощью красителя 7-ADD на проточном цитофлуориметре FACSCanto II (Becton Dickinson CA, США), при-
роста клеток, контроль стерильности, анализ полиморфизма STR (Short tandem repeat) локусов для идентификации, 
кариотипирование, криоконсервацию культур клеток.
Результаты. Первичные культуры клеток изолированы из хориальной пластины с разветвленным хорионом и Вар-
тонова студня пупочного канатика в 100% случаев. МСК имели высокую пролиферативную активность и жизнеспособ-
ность (98,0 ± 1,2% 7-ADD) на протяжении всего периода культивирования. Кратность прироста МСК хориальной пла-
стины на Р3, Р4 и Р5 была выше по сравнению с МСК Вартонова студня при культивировании, р ≤ 0,05. Иммунофенотип 
соответствовал требованиям Международной организации клеточной терапии: выявлена высокая экспрессия марке-
ров МСК (CD73, CD90, CD105), маркеры гемопоэтического и лимфоцитарного происхождения отсутствовали (CD34, 
CD45, HLA-DR). У всех полученных МСК была подтверждена способность клеток к дифференцировке в мезенхималь-
ном направлении (хондроциты, остеоциты, адипоциты). В 95% случаев клетки имели плодное происхождение. 
Кариотип исследованных клеточных линий МСК был нормальным: 46, XX (женский) или 46, XY (мужской). Все клеточ-
ные культуры были протестированы, криоконсервированы и заложены в биобанк. 
Заключение. Выделение и оценка биологических характеристик СК плаценты человека представляет собой большой 
интерес и является перспективным направлением в регенеративной медицине благодаря простоте забора плаценты, 
отсутствию этических проблем, возможности быстро получить и накопить необходимое количество клеточного мате-
риала со стабильным генотипом и заданными биологическим характеристиками.
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Objective. Isolation of stem cells (SCs) from different parts of the placenta and description of their biological characteristics.
Materials and methods. The placenta was obtained from parturient women aged 22 to 39 years (mean age was 29.0 ± 3.7 
years) with a normal singleton pregnancy resulting in normal delivery and with written informed consent obtained at 37–41 weeks 
of gestation after non-invasive (n = 32) or operative (n = 2) delivery. Wharton’s jelly from the umbilical cord and the fetal side 
of the placenta, the chorionic plate with chorion frondosum, were isolated and cultured to obtain mesenchymal stem cells 
(MSCs). Morphological evaluation of cell culture, differentiation, immunological characterization (CD34, CD45, CD90, CD105, 
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В последние десятилетия одним из приоритетных 
направлений в современной науке явились исследова-

ния, проводимые в области регенеративной медицины [1–3]. 
В основном это стало возможным благодаря изучению био-
логии мезенхимальных стволовых клеток (МСК) и их уни-
кальных свойств. МСК способны к самоподдержанию, само-
обновлению, дифференцировке в различные типы клеток 
мезодермального происхождения (адипоциты, хондроциты и 
остеоциты), направленной миграции в поврежденные ткани, 
продукции широкого спектра цитокинов и факторов роста, 
обладают иммуномодулирующими свойствами, низкой 
иммуногенностью [4–6]. Поэтому МСК можно рассматривать 
как перспективный терапевтический ресурс при широком 
спектре заболеваний, в том числе и для аллогенного при-
менения. Стремительно развивающиеся технологии получе-
ния, культивирования, криоконсервирования с возможно-
стью длительного хранения стволовых клеток (СК) открыва-
ют все новые возможности по их использованию как в науч-
ных, так и в клинических направлениях и являются предме-
том многих исследований. 

В настоящее время МСК получают не только из костного 
мозга, где они были первоначально обнаружены [7], но из 
различных тканей – жировой ткани, плаценты, кожных по-
кровов и др. [8, 9]. Биологические свойства зависят от ткани-
источника, индивидуальных характеристик донора, метода 
выделения, что должно быть учтено при использовании МСК 
в научных и клинических исследованиях [9, 10]. 

В последнее время большой интерес проявляется к нео-
натальным источникам МСК – плаценте. Плацента – это 
уникальный временный орган, который обеспечивает одно-
временное существование матери и плода – двух генетиче-
ски разных организмов. Являющаяся ранее биологическим 
отходом, она стала рассматриваться как один из перспек-
тивных источников, из которого возможно получить большое 
количество МСК с высоким пролиферативным потенциалом 
за менее короткий срок культивирования [11–13]. При этом 
полностью отсутствуют риски для донора, так как не требу-
ется проведения инвазивных вмешательств, существенно 
сокращаются материальные затраты на получение и культи-

вирование СК. Появляется возможность постоянного и ста-
бильного пополнения банка СК полностью охарактеризован-
ными и тестированными клеточными образцами. 

Считается, что МСК плаценты обладают устойчивостью 
к спонтанной трансформации, стабильным генотипом и 
оптимальным ресурсом для аллогенной транспланта-
ции [14, 15]. Однако из-за двойственности происхождения 
тканей плаценты полученные клетки должны пройти иден-
тификацию для определения их принадлежности – плодная 
или материнская, что необходимо учитывать при их исполь-
зовании. Многие исследования предполагают, что клетки, 
выделенные из плаценты, являются материнскими, несмо-
тря на анатомическое расположение исходного материа-
ла [16–18].

Получение стабильных клеточных культур СК человека, 
выделенных из разных источников, является весьма акту-
альной проблемой. Источники получения СК могут опреде-
лять их функциональные характеристики.

Цель – выделение стволовых клеток из разных отделов 
плаценты и описание их биологических свойств.

Материалы и методы 

Сбор плаценты 
Сбор образцов плаценты проводился в Городской клини-

ческой больнице имени М.П. Кончаловского г. Москвы (фи-
лиал «Перинатальный центр») с добровольным информиро-
ванным согласием роженицы. Противопоказания к сбору 
плаценты являлись:

1) отказ матери;
2) срок гестации менее 38 нед.;
3) тяжелая экстрагенитальная, акушерская патология и 

патология новорожденного; 
4) инфекционное заболевание роженицы на момент 

родов (септические состояния); 
5) наличие носительства и установленных инфекционных 

заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, гепатитов, сифи-
лиса и заболеваний, передающиеся половым и гемотранс-
миссивным путем;

CD73, HLA-DR (BD Biosciences and Becman Coulter, USA)), assessment of viability using 7-ADD dye on the FACSCanto II 
flow cytometry facility (Becton Dickinson CA, USA), cell growth, sterility control, analysis of STR (Short tandem repeat) loci 
polymorphism for identification, karyotyping, and cryopreservation of cell cultures were carried out.
Results. Primary cell cultures were isolated from the chorionic plate with chorion frondosum and Wharton’s jelly of the umbilical 
cord in 100% of cases. MSCs had high proliferative activity and viability (98.0 ± 1.2% 7-ADD) throughout the whole period of 
cultivation. The growth rate of MSCs from the chorionic plate at P3, P4, and P5 was higher compared to that of MSCs from the 
Wharton’s jelly during cultivation, p ≤ 0.05. Immunophenotype corresponded to the requirements of International Society for 
Cellular Therapy: high expression of MSC markers (CD73, CD90, CD105) was detected; hematopoietic and lymphocytic 
markers were absent (CD34, CD45, HLA-DR). The potential of cells to differentiate in the mesenchymal direction (chondrocytes, 
osteocytes, adipocytes) was confirmed in all obtained MSCs. In 95% of cases, the cells were of fetal origin. The karyotype of 
the examined MSC cell lines was normal: 46, XX (female) or 46, XY (male). All cell cultures were tested, cryopreserved, and 
placed in a biobank. 
Conclusion. Isolation and evaluation of biological characteristics of human placental stem cells is of great interest and is a 
promising direction in regenerative medicine due to the simplicity of placenta sampling, the absence of ethical problems, the ability 
to quickly obtain and accumulate the necessary amount of cell material with a stable genotype and given biological characteristics.
Key words: mesenchymal stem cells, placenta, immunophenotype, STR loci polymorphisms, karyotype
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6) наследственные и врожденные патологии, в том числе 
кроветворной и иммунной систем;

7) психические заболевания;
8) генетические заболевания;
9) онкологические заболевания, в том числе в стадии 

ремис сии;
10) применение цитостатических и тератогенных средств 

во время беременности;
11) наркомания и токсикомания;
12) переливание крови и ее компонентов в течение 

послед них 12 мес.;
13) лечение иглоукалыванием, выполнение пирсинга и 

татуировок в последние 12 мес. перед родами;
14) постоянное отстранение от донорства.
Плаценту получали от рожениц в возрасте от 22 до 39 лет 

(средний возраст составил 29,0 ± 3,7 года) с одноплодной, 
физиологически протекавшей беременностью, закончив-
шейся нормальными родами, при наличии письменного ин-
формированного согласия на 38–41-й неделе гестации 
после самостоятельного (n = 32) или оперативного (n = 2) 

родоразрешения. Плаценту помещали в стерильную закры-
тую систему с соблюдением правил асептики и антисептики, 
содержащую транспортную среду ДМЕМ с низким содержа-
нием глюкозы (Biological Industries, США) с добавлением 
2 mM L-глутамина и антибиотиков (200 Ед/мл пенициллина, 
200 мкг/мл стрептомицина, 200 ЕД/мл амфотерицина В). 
Транспортировку осуществляли в специализированных 
термо контейнерах при температуре 4°С в течение не более 
24 ч с момента забора согласно разработанным стандарт-
ным процедурам. 

 Выделение первичной культуры  
и культивирование клеток 
В работе было исследовано 34 образца плаценты. При 

поступлении биоматериала на этапе регистрации проводили 
проверку наличия письменного оформленного информиро-
ванного согласия роженицы на передачу биологического 
материала в неперсонифицированное хранение и сопрово-
дительной документации, оценивали точность соблюдения 
протоколов сбора и транспортировки биологического мате-
риала, маркировку, присваивали индивидуальный штрих-

Рис. 1. Выделение пупочного канатика и плодной части плаценты – хориальной пластины с ветвистым хорионом: а – плодная часть 
плаценты и пупочного канатика, b – материнская часть плаценты, c – хориальная пластина с ветвистым хорионом, d – пупочный канатик. 

Fig. 1. Isolation of the umbilical cord and fetal side of the placenta – chorionic plate with chorion frondosum: a – fetal side of the placenta and 
umbilical cord, b – maternal side of the placenta, c – chorionic plate with chorion frondosum, d – umbilical cord.

а

c

b

d
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код. Данные о роженице и родах, новорожденном вносили 
в единую базу данных банка. В случае выявлений несоот-
ветствия протоколам сбора или транспортировки биологиче-
ские образцы подвергались отбраковке на этапе регистра-
ции (2 образца плаценты).

После регистрации образца плаценту помещали в асепти-
ческие условия, где проводили выделение Вартонова студня 
и плодной части плаценты – хориальной пластины с ветви-
стым хорионом (рис. 1). Фрагменты пупочного канатика и 
хориальной пластины с разветвленным хорионом обрабаты-
вали 5%-м раствором бетадина и 0,1%-м цефазолина. 

Для получения первичной культуры клеток из Вартонова 
студня пупочный канатик тщательно промывали и острым 
путем полностью удаляли сосуды пуповины. Полученный 
Вартонов студень механически измельчали, взвешивали и 
добавляли раствор коллагеназы (тип II, Sigma-Aldrich, США) 
до конечной концентрации 0,075% для ферментативной де-
загрегации. Инкубировали в течение 30–40 мин при 37°C. 

После первичной обработки хориальную пластину с вор-
синами хориона острым путем максимально отделяли от 
децидуальной ткани, механически измельчали, взвешивали 
и добавляли раствор коллагеназы. Инкубировали в течение 
30–40 мин при 37°C. 

Вне зависимости от источника клеток ферментативную 
реакцию останавливали путем добавления 20%-го раство-
ра человеческого альбумина. Полученную взвесь клеток 
подвергали фильтрации через нейлоновое сито с размером 
пор 100 мкм (Corning, США) с последующим центрифугиро-
ванием (1200 оборотов 7 мин). Диссоциированные клетки 
переносили во флаконы с полной ростовой средой без ксе-
ногенных компонентов – xeno-free (NutriStem MSC XF, 
Biological Industries, США) с добавлением 100 ЕД/мл пени-
циллина, 100 мкг/мл стрептомицина, 2 mM глютамина. 
Инкубировали в СО2-инкубаторе при температуре 37°С, 
5% СО2, 80% влажности. При достижении монослоя адге-
зивных клеток 80–90% конфлюентности проводили отбор 
среды, промывание флаконов буферным раствором 
Дюльбеко (Biological Industries, США), диссоциацию клеток 
0,25%-м раствором Трипсин-ЭДТА (Stem Cell, США), с по-
следующим центрифугированием (1200 оборотов 7 мин). 
Клеточный осадок ресуспендировали в полной ростовой 
среде, количество полученных клеток определяли с помо-
щью автоматического клеточного счетчика Countess II 
(Thermo Fisher Scientific, США). Осуществляли расчет коли-
чества клеток на 1 г ткани. В дальнейшем клеточную куль-
туру культивировали до 3–4 пассажей. В процессе культи-
вирования проводили морфологическую оценку клеточной 
культуры, определяли прирост клеток и контролировали 
стерильность. 

Дифференцировочный потенциал
Дифференцировку клеток проводили по стандартным ме-

тодикам согласно инструкции производителя: на 3-м пассаже 
при достижении клетками 80–90% конфлюентности произво-
дили смену питательной среды на индукционные среды: пол-
ная питательная среда с дифференцировочными факторами 
в остеогенном (MSCgo™ Osteogenic XF Differentiation Media, 
Biological Industries, США), хондрогенном (MSCgo™ Chon-
drogenic Differentiation Medium, Biological Industries, США) и 

адипогенном (MSCgo™ Adipogenic XF Differentiation Media, 
Biological Industries, США) направлениях. 

В качестве контроля использовали МСК тех же образцов 
и пассажей, культивированные в стандартной ростовой 
среде без добавления дифференцировочных добавок. 

 Иммунологическая характеристика  
культивируемых МСК
Иммунофенотип фибробластоподобных клеток определя-

ли на 3-м пассаже методом проточной цитофлюориметрии. 
Экспрессию поверхностных маркеров оценивали с помощью 
меченных флуорохромами антител против CD34, CD45, 
CD90, CD105, CD73, HLA-DR (BD Biosciences и Becman 
Coulter, США) на проточном цитофлуориметре FACSCanto II 
(Becton Dickinson CA, США) в соответствии с инструкцией 
производителя. 

Жизнеспособность МСК
Жизнеспособность оценивали с помощью красителя 

7-ADD, поникающего через цитоплазматическую мембрану 
клетки и связывающегося с ДНК. Определяли количество 
CD45+-негативных 7-ADD-позитивных клеток на проточном 
цитофлуометре FACS Canto II (Becton Dickinson CA, США) 
в соответствии с инструкцией производителя. 

Анализ полиморфизма STR-локусов 
Для идентификации полученных клеток применяли метод 

анализа полиморфизма STR (Short tandem repeat) локусов 
хромосомной ДНК методом капиллярного электрофореза 
с использованием набора реагентов COrDIS Plus. Для вы-
деления ДНК использовали ПЦР-совместимый реагент для 
лизиса COrDIS Plus («Гордиз», Россия). Анализ включал вы-
явление 20 локусов, в том числе 13 классических системы 
комбинированного индекса ДНК CODIS (D3S1358, D5S818, 
D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539, D18S51, D21S11, 
CSF1PO, FGA, TH01, TPOX, VWA), 5 – ENFCI (D1S1656, 
D2S441, D10S1248, D12S391, D22S1045), самый информа-
тивный из STR маркеров – SE33, а также амелогенин.

Кариотипирование
Для проведения цитогенетического исследования пред-

варительно обработанные колхицином клетки снимали 
со дна флакона с помощью раствора 0,25% Трипсин-ЭДТА 
(StemCell, США). Полученную клеточную суспензию поме-
щали в пробирки, центрифугировали при 1000 об./мин 
10 мин. 

Гипотонизацию проводили 0,55%-м раствором KCl (10 мин 
при 37°С). Фиксировали смесью метилового спирта и ледя-
ной уксусной кислоты (в соотношении 3:1) с использованием 
3 смен фиксатора. Полученные клеточные суспензии раска-
пывали на охлажденные влажные стекла, подсушивали и 
окрашивали с использованием коммерческого набора 
COrDIS Plus («Гордиз», Россия).

Криоконсервация культур клеток 
При достижении 3–4-го пассажа вне зависимости от пер-

вичного источника клетки криоконсервировали в неперсони-
фицированный банк биологического материала Центра био-
медицинских технологий. Полученную клеточную суспезию 
ресуспензировали в 20%-м растворе человеческого альбу-
мина и вводили комбинированный криопротектор – 
10%-й раствор реополиглюкина и ДМСО (Li StarFish S.r.l, 
Италия) до конечной концентрации 7,5%. Замораживание 
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а b c

Рис. 2. Морфология фибробластоподобных клеток плаценты: а – 2-й день культивирования, b – 5-й день культивирования, c – 12-й день 
культивирования. 

Fig. 2. Morphology of placental fibroblast-like cells: a – 2nd day of cultivation, b – 5th day of cultivation, c – 12th day of cultivation.

Рис. 3. Экспрессия поверхностных маркеров в МСК.

Fig. 3. Expression of surface markers in MSCs.
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проводили в программном замораживателе Planer со ско-
рость 1°С в минуту с последующим погружением в жидкий 
азот на долгосрочное хранение.

Результаты исследования и их обсуждение

Первичные культуры клеток были успешно изолированы 
из хориальной пластины с разветвленным хорионом и 
Вартонова студня в 100% случаев. Клетки активно прикре-
плялись к пластику, в процессе культивирования расплас-
тывались, приобретали фибробластоподобную морфологию 
и образовали рисунок в виде волн (рис. 2). 

Среднее время формирования субконфлюэнтного моно-
слоя адгезивных клеток до первого пассажа составило 
в обеих группах 10–12 дней, количество МСК хориальной 
пластины составило 23 × 104 клеток/г ткани, Вартонова студ-
ня пупочного канатика – 5 × 104 клеток/г ткани.

При дальнейших пассажах клетки в течение нескольких 
часов прикреплялись к пластику и сохраняли высокую про-
лиферативную активность и жизнеспособность (98,0 ± 1,2% 
7-ADD) на протяжении всего периода культивирования 
(рис. 3). Кратность прироста МСК хориальной пластины на 
Р3, Р4 и Р5 была выше по сравнению с МСК Вартонова студ-
ня при культивировании, р ≤ 0,05 (рис. 4).

При анализе иммунофенотипа с помощью проточной ци-
тометрии во всех культурах клеток вне зависимости от пер-
вичного источника была выявлена высокая экспрессия 
маркеров МСК (CD73, CD90, CD105), маркеры гемопоэтиче-
ского и лимфоцитарного происхождения отсутствовали 
(CD34, CD45, HLA-DR). Иммунофенотип соответствовал тре-
бованиям Международной организации клеточной терапии, 
предъявляемым к МСК человека [19]. Наличие или отсут-
ствие экспрессии поверхностных маркеров, подтверждаю-
щих принадлежность к МСК всех полученных линий показа-
но на рис. 3.

Вне зависимости от первичного источника у всех получен-
ных МСК была подтверждена способность клеток к диффе-
ренцировке в мезенхимальном направлении (хондроциты, 
остеоциты, адипоциты). 

В 95% случаев клетки имели плодное происхождение. Все 
клеточные культуры были протестированы, криоконсервиро-
ваны и заложены в биобанк.

При оценке содержания материнских и клеток плода 
было выявлено, что большинство клеточных линий МСК, 
за исключением двух образцов (один – из Вартонова студня 
пупоч ного канатика и один – из хориальной ворсины с раз-
ветвленным хорионом), преимущественно имели рост кле-
ток плода, что было подтверждено кариотипированием 
(если ребенок мужского пола) и анализом STR-локусов 
(неза висимо от пола ребенка). На рис. 5 представлен STR-
анализ клеточных линий из хориальной пластины (рис. 5а) и 
Вартонова студня (рис. 5b), полученных из одного образца 
плаценты, которые имели преимущественный рост материн-
ской или плодной части. Совпадение STR-локусов указыва-
ло на близкородственную связь, а по гену амелогенина были 
выявлены различия по полу. 

Кариотип исследованных клеточных линий МСК был нор-
мальным, 46, XX (женский) или 46, XY (мужской) (рис. 6). 

На сегодняшний день золотым стандартом, наиболее полно 
охарактеризованным источником стволовых клеток мезенхи-
мального происхождения с точки зрения получения, культиви-
рования, биологических свойств МСК и их генетики является 
костный мозг [8, 9, 20]. Однако при использовании данного 
источника остается ряд этических и технических проблем. Во-
первых, получение аспирата костного мозга из крыла под-
вздошной кости представляет собой весьма травматичную и 
болезненную процедуру, которая требует проведения общей 
анестезии и, следовательно, диктует необходимость предва-
рительного медицинского обследования донора и его подго-
товки к данной манипуляции. При этом за одну процедуру 
безопасно возможно получить лишь небольшое количество 
клеток-предшественников в исходном материале. Во-вторых, 
пролиферативная активность полученных клеток напрямую 
зависит от соматического статуса донора и его возраста. 
В-третьих, для получения терапевтической дозы клеток кост-
ного мозга необходимо длительное культивирование, что 
может приводить к генетической нестабильности, старению 
клеток и снижению их пролиферативной активности. Поэтому 
использование костного мозга для непрерывного пополнения 
коллекции образцов СК в банках и их применения в научных, 
клинических исследованиях существенно ограничено.

У всех фибробластоподобных клеток, полученных 
в нашем исследовании из Вартонова студня и хориальной 
пластины с разветвленным хорионом, была подтверждена 
их принадлежность к МСК согласно критериям Между-
народного общества по клеточной терапии (ISCT, 2006). 
Известно, что плацентарная ткань состоит из материнской 
и детской частей и, соответственно, может быть перспек-
тивным источником МСК двух видов клеток. Клетки плода 
обладают большим регенеративным потенциалом, а мате-
ринские – не уступают аналогичным мезенхимальным СК 
из других взрослых источников. Наше исследование под-
твердило, что из пупочного канатика и хориальной ткани 
плаценты можно получить большое количество клеток, что 
позволит сократить время культивирования для получения 
терапевтической дозы. Возможность получения большого 

СК хориальной пластины / Сhorionic plate SCs (n = 32)

СК пупочного канатика / Umbilical cord SCs (n = 32)
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Рис. 4. Кратность прироста СК плаценты при культивировании.

Fig. 4. Multiplicity of placental SC growth during cultivation.
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Fig. 5. STR analysis of chorionic plate cell lines (a) and umbilical cord (b).

Рис. 6. Кариотип клеточных линий МСК.

Fig. 6. Karyotype of MSC cell lines.
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количества клеток как материнского, так и плодного проис-
хождения без этических проблем, с коротким периодом 
культивирования, постоянным пополнением банка СК дела-
ют плаценту одним из оптимальных перспективных источни-
ков для исследований в области регенеративной медицины. 

Заключение

Выделение и оценка биологических характеристик СК пла-
центы человека представляют собой большой интерес и явля-
ются перспективным направлением в регенеративной медици-
не благодаря простоте забора плаценты, отсутствию этических 
проблем, возможности быстро получить и накопить необходи-
мое количество клеточного материала со стабильным геноти-
пом и заданными биологическим характеристиками. 

При соблюдении и оптимизации строгих протоколов забора 
материала, получения, обработки, культивирования, тестиро-
вания, хранения, транспортировки с полной сопро во ди тель-
ной медицинской и лабораторной документацией заго тов-
ленный клеточный материал плаценты может стать альтерна-
тивным источником и «золотым запасом» МСК с высокими 
регенеративным и пролиферативным потен циалами.
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