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Введение. Дендритные клетки (ДК) – одни из основных антигенпрезентирующих 

клеток иммунной системы. На данный момент ДК широко используются в качестве 

биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) для лечения онкологических заболеваний. 

Также существуют перспективы создания БМКП на основе толерогенных (толДК) и 

аллогенных (аллДК) дендритных клеток. Эффективный метод криоконсервации позволит 

длительно хранить уже готовые БМКП, создать криобанки ДК, а также даст возможность 

уменьшить частоту взятия крови у пациентов. 

Материалы и методы исследования. В работе использовали незрелые ДК, 

полученные из моноцитов доноров культивированием в среде с ГМ-КСФ и 

интерлейкином-4, а также толерогенные ДК, полученные культивированием незрелых ДК 

на монослое мезенхимальных стволовых клеток.  

В составе протекторной среды для криоконсервации ДК были изучены различные 

соотношения бессывороточной питательной среды (AIM-V), криопротектора 

диметилсульфоксида (ДМСО) и человеческой сыворотки АВ0. Для определения 

оптимального соотношения данных веществ в каждом варианте раствора проверяли 

жизнеспособность ДК до криоконсервации и после разморозки при помощи 

интеркалирующего красителя 7-Аминоактиномицина D. Способность ДК к созреванию 

оценивали по количеству CD83+ зрелых ДК после культивирования незрелых 

восстановленных ДК в среде с ФНО-альфа. 

Определяли оптимальный процесс поэтапной криоконсервации: оптимальное 

время подготовки к замораживанию (охлаждение суспензии клеток до +1 ºС), 

замораживание (до –18 ºС) и непосредственного хранение (до –80 ºС). 

Результаты. Установлено оптимальное соотношение компонентов протекторной 

среды для заморозки ДК: 40% бессывороточной среды AIM-V : 50% человеческой 

сыворотки АВ0 : 10% криопротектора ДМСО. Оптимизирован режим поэтапной 

криоконсервации ДК: подготовка к замораживанию (охлаждение от +20 ºС до +1 ºС в 

течении 1 часа), замораживание (от +1 ºС до –18 ºС в течении 2-х часов), завершающий 

этап – хранение (при температуре –80 ºС) более 3х месяцев.  

После восстановления криоконсервированных незрелых и толерогенных ДК, 

жизнеспособность клеток составляла более 95%, что свидетельствует о хорошей 

сохранности клеток. Восстановленные из криоконсервации незрелые ДК сохраняли 

способность к созреванию при добавлении индукторов, что подтверждается высокой 

экспрессией молекулы CD83 (более 50%).  

Заключение. Разработана технология криоконсервации ДК, полученных из крови 

доноров. Восстановленные ДК сохраняли жизнеспособность и функциональные свойства.  




