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Международный портал Parent's Guide to Cord Blood Foundation, 
который  регулярно публикует независимую информацию о 
применении клеток пуповинной крови для лечения заболе-
ваний у взрослых и детей, представил новый отчет о биострахо-
вании в мире.

Специалисты подготовили статистику рождаемости в 54 
странах мира и процентном соотношении новорожденных, для 
которых, по желанию родителей, была сохранена пуповинная 
кровь в качестве персональной биостраховки на будущее.

Большинство данных отражают статистику по 2018 году, однако 
в некоторых странах удалось включить данные уже по 2019 году. 

Результаты представлены на интерактивной карте, которая ука-
зывает количество рожденных за год детей, а также процент 
новорожденных, получивших биостраховку. В тех странах, где 
статистика не показана, отсутствуют актуальные данные о дея-
тельности персональных банков хранения пуповинной крови, 
поэтому они были исключены из обзора.

Анализируя данные отчета, можно привести некоторые сравни-
тельные данные по России и ряду наиболее активных с точки 
зрения биострахования стран.

Так, рождаемость в России в 2019 году составила 1 684 954 чело-
века (на карте представлены данные за 2018 год, число новоро-
жденных составило 1 604 344). Услугой биострахования вос-
пользовались только 0,3%.

В США рождаемость составила 3 788 240 детей, а биострахо-
вание оформили уже для 3% новорожденных. Среди других 
стран-лидеров с точки зрения биострахования выделяют 
Канаду, где на 382 533 тысячи детей биостраховку получили 
2,3%.

Для сравнения, в Китае рождаемость составила 15 230 000 
человек, а страховку оформили для 1% новорожденных, что в 

абсолютных значениях имеет уже совершенно иные масштабы. 
Проанализировать статистику других стран можно на карте, 
кликнув по интересующему региону.

Помимо статистики биострахования детей, ученые также отме-
тили тенденцию к снижению рождаемости в большинстве раз-
витых стран, представленных в обзоре. Эти изменения безус-
ловно скажутся негативно на количестве сохраненных 
образцов пуповинной крови в странах Северной Америки, 
Западной Европы, Японии, считают эксперты. 

Кроме того, многие государственные банки некоторых стран 
прекратили сбор донорских образцов пуповинной крови (когда 
родители не имеют возможности или желания сохранить 
образец и жертвуют собранным биоматериалом для хранения в 
публичный банк). Так, по данным Всемирной ассоциации 
доноров костного мозга (WMDA) число донорских образцов 
пуповинной крови в 2012 году составляло 69 тысяч, а в 2018 году 
новых пожертвований было только 26 тысяч.

В России на фоне острого дефицита доноров костного мозга, 
который является основным источником гемопоэтических 
клеток, такие тенденции только снижают возможности для 
трансплантации для нуждающихся пациентов.

Несмотря на неутешительные данные, эксперты считают, что 
изменить ситуацию смогут именно частные персональные 
банки пуповинной крови. Их деятельность, направленная на 
информирование населения о ценности клеток пуповинной 
крови для лечения многих тяжелых заболеваний, поможет уве-
личить количество образцов и в публичных, и в персональных 
банках, уверены эксперты.

Интерактивная карта представлена на сайте 
https://celltrials.org/maps-cell-and-gene-therapy/percentage-of-births-banki
ng-cord-blood 

Статистика рождаемости и сохранения 
клеток пуповинной крови в 54 странах мира
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Ученые из Китая провели рандомизированное двойное плаце-
бо-контролируемое исследование по применению аллогенных 
клеток пупочного канатика для лечения пациентов с детским 
церебральным параличом. Работа опубликована в Stem Cell 
Research & Therapy.

Исследование с участием 39 пациентов в возрасте от двух до 12 
лет доказало безопасность и эффективность метода. Результаты 
открывают новые терапевтические стратегии в лечении ДЦП у 
детей разного возраста, говорится в исследовании.

На данный момент, распространенность ДЦП составляет в 
среднем 2,1 случаев на 1000 новорожденных. Основными при-
чинами развития болезни считается неонатальная энцефало-
патия, внутриутробная инфекция, преждевременные роды, а 
также аномалии развития плода. Сегодня для лечения ДЦП 
используются различные методы реабилитации, симптомати-
ческая терапия, реконструктивная хирургия. При этом отсут-
ствуют методы лечения, направленные на коррекцию повреж-
дений головного мозга, что  побуждает ученых искать новые 
стратегии лечения этого заболевания.

Многие исследования подтвердили потенциал клеточной 
терапии при ДЦП. Например, различные группы ученых дока-
зали, что трансплантация гемопоэтических клеток пуповинной 
крови эффективно снижает проявления болезни. Сейчас метод 
лечения клетками пуповинной крови продолжает активно изу-
чаться в России и за рубежом для лечения ДЦП.

Теперь ученые из Китая применили донорские мезенхи-
мальные клетки пупочного канатика и доказали безопасность и 
эффективность лечения. 

Первой группе добровольцев выполнили четыре внутри-
венные инъекции мезенхимальных клеток, а вторая получила 
плацебо. Терапия проводилась на фоне стандартных методов 

реабилитации.

Оценка эффективности проводилась через месяц, три месяца, 
полгода и один год после последней трансплантации клеток. 
Помимо функциональной оценки состояния пациентам также 
выполнили визуализацию мозга до начала лечения и через год 
после терапии.

Ученые зафиксировали значительный прогресс в первой 
группе после трансплантации клеток пупочного канатика по 
сравнению с группой контроля. Кроме того, у некоторых паци-
ентов восстанавливалась метаболическая активность мозга, 
которая может играть существенную роль в улучшении функции 
мозга.

«Наши результаты показывают, что трансплантация мезенхи-
мальных клеток пупочного канатика значительно улучшает 
общие моторные и когнитивные функции», - говорится в 
выводах исследования.

Исследование также дает некоторое понимание механизмов 
церебральной метаболической активности вследствие кле-
точной терапии. Исследования будут продолжены на большей 
выборке пациентов, однако уже сейчас полученные данные ука-
зывают на новую терапевтическую стратегию лечения для паци-
ентов с ДЦП.

https://stemcellres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13287-019-1545-x

Гемабанк в прошлом году запустил благотворительную 
акцию в помощь родителям при обнаружении у их ребенка 
диагноза “детский церебральный паралич”. По условиям 
акции, такие клиенты Гемабанка получат денежные 
выплаты на лечение.

Мезенхимальные клетки пупочного канатика 
в лечении ДЦП



Статья подготовлена по материалам  
Parent's Guide to Cord Blood Foundation 
https://parentsguidecordblood.org/en/news/henri
que-was-saved-his-own-cord-blood 
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«Эта фотография Энрике была сделана 
спустя всего несколько дней после транс-
плантации клеток пуповинной крови в 
больнице в Лиссабоне», - вспоминают 
родители мальчика. Сейчас у ребенка 
ремиссия от апластической анемии. 
Лечение оказалось возможным только 
благодаря тому, что родители сохранили 
гемопоэтические клетки пуповинной 
крови при рождении.

Родители ребенка узнали об услуге био-
страхования - сохранении клеток пупо-
винной крови - еще 14 лет назад, когда в 
семье готовились к рождению первого 
сына. Тогда они безоговорочно приняли 
решение сохранить запас клеток, 
поскольку были уверены, что наука раз-
вивается быстро, и биостраховка может 
быть полезной ребенку в далеком 
будущем. Аналогичным образом посту-
пили и когда родился Энрике.

«Дело не только в равенстве наших детей, 
- вспоминает мама. – Мы по-прежнему 
полагались на прогресс в медицине в 

будущем, не рассчитывая, что биостра-
ховка может понадобиться так быстро». 
Оба мальчика родились и росли здоро-
выми.

Апластическая анемия – редкое и 
тяжелое заболевание кроветворной 
системы, которое возникает, когда 
костный мозг не вырабатывает доста-
точного количество клеток крови, про-
воцируя анемию, кровотечения и 
инфекционные осложнения.

У младшего ребенка в семье - Энрике - 
апластическую анемию диагностиро-
вали зимой 2018 года, а в апреле 2019 
ему выполнили пересадку собственных 
гемопоэтических (кроветворных) 
клеток пуповинной крови, сохраненных 
при рождении в банке персонального 
хранения в Португалии.
Трансплантация прошла успешно: 
вскоре после пересадки количество 
лейкоцитов в крови и другие гематоло-
гические показатели стали быстро вос-
станавливаться. 

Эта фотография двух братьев сделана уже 
летом 2019 года. Сегодня ребенку испол-
нилось четыре года и он чувствует себя 
хорошо.
Одной из причин развития апластической 
анемии может быть аутоиммунная 
реакция, когда клетки иммунной системы 
чрезмерно реагируют на инфекцию и ата-
куют костный мозг. 

Однако существуют и генетически обу-
словленные болезни кроветворной 
системы,  например, анемия Фанкони. 
Именно с анемии Фанкони в 1988 году и 
началась история клинического приме-
нения клеток пуповинной крови для 
лечения. Тогда в Париже профессор 
Элиан Глюкман провела первую в мире 
трансплантацию кроветворных клеток 
пуповинной крови 6-летнему пациенту. 
Трансплантация прошла успешно и 
мальчик выздоровел. 

Сегодня трансплантация гемопоэтиче-
ских стволовых клеток – одобренный 
мировым сообществом метод лечения 
более 100 тяжелых заболеваний: 
болезней крови, иммунной системы, в том 
числе онкогематологических и ряда 
наследственных заболеваний. 

Клетки пуповинной крови спасли 
ребенка от апластической 
анемии



Из комы к обычной жизни: история про лечение несовместимых с жизнью 
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Историю девочки Софии из Украины можно назвать чудом. В 
возрасте трех лет, в 2009 году, ребенок провалился под лед и не 
дышал более получаса. Трагедия привела к коме, которая 
осложнилась непрекращающимися судорогами, которые были 
несовместимы с жизнью. Чтобы прекратить судороги, девочку 
ввели в медикаментозную кому. «Ее сердце могло остано-
виться», - вспоминают с ужасом родители. Общее состояние 
было оценено как критическое: врачи поставили диагноз «ги-
поксически-ишемическое поражение ЦНС, децеребральная 
ригидность».

В течение трех месяцев девочка находилась в отделении интен-
сивной терапии без каких-либо улучшений. В это время мать 
Софии Надежда уже была беременна вторым ребенком. Ее отец 
посоветовал сохранить стволовые клетки пуповинной крови, 
чтобы попробовать ими вылечить внучку. Именно так они и 
поступили. К счастью, клетки младшей дочери Марии оказались 
полностью совместимыми и подходили для трансплантации – 
внутривенной инфузии, которая прошла в Украине.

«После первой инфузии все начало меняться к лучшему», - вспо-
минает лечащий врач Владимир Бочек. Неврологический 
дефицит и судороги исчезли. Это очень редко встречается с 

таким диагнозом, подчеркнул врач. Спустя два месяца девочка 
начала самостоятельно глотать.

Вторую трансплантацию клеток пуповинной крови девочка 
получила через год. Все это время ребенок также проходил 
интенсивную реабилитацию.

Сегодня здоровье Софии не вызывает опасений у врачей. Из 
полностью парализованного ребенка София стала полно-
ценным здоровым человеком. У нее еще наблюдаются слож-
ности с речью, однако это не мешает ей вести обычную жизнь, 
учиться и дружить со сверстниками. Сегодня в семье Надежды и 
Александра пятеро детей. Всем младшим детям родители сохра-
нили клетки пуповинной крови в качестве биостраховки на 
будущее.

«Гемопоэтические стволовые клетки похожи на умного док-
тора, - говорит Надежда. Когда они попадают в организм, то 
текут именно туда, где они нужны и начинают исцеление».

Десять лет назад мальчик Илья стал первым в мире ребенком, 
которому провели операцию на открытом сердце в первые дни 
после рождения с использованием пуповинной крови. 
Врожденный порок сердца сегодня не беспокоит ребенка, 
однако еще во время беременности врачи рекомендовали 
матери прервать беременность.

История Светланы Шевченко из Кривого Рога началась в 2009 
году, когда она готовилась к рождению своего первого ребенка. 
На 20-й неделе беременности врачи обнаружили у малыша 
врожденный порок сердца и рекомендовали прервать бере-
менность. Диагноз «транспозиция магистральных сосудов с 
дефектом межжелудочковой перегородки» подтвердили и 
специалисты из Киева, однако Светлана отказывалась от аборта. 
«Я категорически отказывалась думать в этом направлении, 
даже когда рекомендации врачей звучали как смертный при-
говор», - вспоминает Светлана.

Надежда появилась, когда будущей маме рассказали о возмож-
ности операции с использованием пуповинной крови. Илья 
родился в сентябре 2009 года в Киеве, в роддоме произвели 
сбор пуповинной крови, после чего малыш был сразу же 
доставлен в Центр детской кардиологии и кардиохирургии. 
Через несколько дней ему провели успешную операцию на 
открытом сердце.

Пуповинную кровь использовали для обеспечения циркуляции 
крови через аппарат искусственного кровообращения. Обычно 

для этих целей используется донорская кровь, однако уже через 
несколько дней после операции врачи увидели, что Илья 
поправлялся намного быстрее, чем другие дети после подобных 
операций с донорской кровью. Очень скоро ребенка выписали 
домой.

Эта операция стала первой в мире, когда врачи использовали 
пуповинную кровь во время операции на открытом сердце 
новорожденного ребенка.

Преимущества пуповинной крови перед донорской заключа-
ются в том, что она обогащена гемопоэтическими стволовыми 
клетками, не создает дополнительной нагрузки на иммунную 
систему новорожденного. Теперь этот метод широко применя-
ется во многих странах мира.

В этом году Илье исполнилось 10 лет и ежегодные плановые 
обследования успокаивают родителей. «У нас растет здоровый 
и очень активный ребенок и я больше не вспоминаю о страхах, 
которые сопровождали меня на протяжении всей беремен-
ности, - говорит Светлана. – Теперь я всем советую сохранять 
пуповинную кровь при рождении, которая поможет защитить 
здоровье их детей».

Статья подготовлена по материалам Parent's Guide to Cord Blood 
Foundation 
https://parentsguidecordblood.org/en/news/sofias-story-cord-blood-rescue-d
rowning 

Статья подготовлена по материалам Parent's Guide to Cord Blood 
Foundation 
https://parentsguidecordblood.org/en/news/ilyas-cord-blood-story  



Результаты опубликованы на сайте EurekAlert 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-12/cp-mpb121819.php 

https://www.uth.edu/news/story.htm?id=ce98f4cb-4d7f-4fb8-9ee8-84122ddf
4d74 
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Успешные эксперименты ученых открывают новые перспективы в 
терапии бесплодия

Ученые из Хьюстонского университета (США) представили 
результаты первой фазы клинических исследований по приме-
нению гемопоэтических стволовых клеток костного мозга для 
лечения ишемического инсульта. Выводы представлены на 
сайте университета.

Первое пилотное исследование было проведено в 2009 году, где 
10 пациентов получили внутривенные инфузии собственных 
ГСК, выделенных из костного мозга.

В новом исследовании приняли участие уже 25 человек, 
которые в течение 72 часов после первых симптомов инсульта 
получили аналогичные внутривенные инфузии стволовых 
клеток. Лечение ГСК доказало свою безопасность и эффектив-
ность. Терапия привела к улучшениям у всех участников иссле-
дования, серьезных побочных эффектов не наблюдалось.

Состояние пациентов оценивалось в течение года, а результаты 
сравнивали с контрольной группой из 185 человек с острым 
ишемическим инсультом, которые получили традиционное 
лечение.

Через три-шесть месяцев у некоторых участников была зафик-
сирована регенерация проводящих путей нервных волокон, 
подчеркнули ученые. Обычно такого эффекта не наблюдается 
после тяжелых инсультов.

Регенеративный потенциал ученые объясняют тем, что гемопо-
этические стволовые клетки способны мигрировать к месту 
повреждения и уменьшать воспалительные процессы, которые 
препятствуют восстановлению. Кроме того, аутологичные 
инфузии (трансплантации собственных клеток) устраняют необ-
ходимость применения иммунодепрессантов.

В настоящее время команда набирает участников от 35 до 75 лет 
с ишемическим инсультом, случившимся от полугода до года, 
которым была поставлена инвалидность для нового этапа IIB 
фазы исследований.

Удивительный эксперимент провела китайская команда био-
логов из Нанкайского университета. Благодаря химическому 
перепрограммированию ученым удалось создать полно-
ценные яйцеклетки (ооциты) мышей, пригодные для рождения 
здорового потомства.

Дело в том, что при искусственном оплодотворении, к которому 
прибегают супружеские пары при бесплодии, используются 
только яйцеклетки. В отличие от всех клеток организма, яйце-
клетка имеет одинарный набор хромосом. Запас яйцеклеток у 
каждой женщины закладывается еще в утробе матери и посте-
пенно «расходуется»  в течение жизни. Бывает так, что в момент, 
когда требуется провести ЭКО, уже нет возможности получить 
нормальную яйцеклетку. Технология, описанная в данном 
исследовании, может стать прообразом нового метода, когда 
полноценную яйцеклетку можно получить заново из клеток 
яичников. 

Поместив эти клетки в особую питательную среду, исследова-
телям удалось запустить процесс перепрограммирования, 
который блокировал работу определенных генов, в результате 
которого клетки с двойным набором хромосом смогли «забыть» 

свою старую «профессию» и выбрать новую, став ооцитами.

Эксперименты показали, что такая манипуляция позволяет 
вырабатывать здоровые и жизнеспособные ооциты, которые 
можно использовать для оплодотворения. В первых экспери-
ментах с лабораторными мышами ученым удалось добиться 
рождения здорового потомства, ничем не отличимых от 
обычных. Впоследствии эти мышата также смогли родить здо-
ровых детенышей.

«Результаты очень важны для репродуктивной биологии и 
открывают новые перспективы в лечении бесплодия и повы-
шения эффективности ЭКО», - подчеркивают авторы. Разуме-
ется, эти опыты – только первый шаг, который, тем не менее, 
доказывает жизнеспособность концепции. Теперь ученые 
намерены проверить технологию в серии доклинических экспе-
риментов с другими лабораторными животными прежде, чем 
говорить об эффективности для человека.

Гемопоэтические стволовые клетки эффективны для лечения инсульта
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Комбинированная терапия в Южной Корее
Ученые из Южной Кореи представили результаты новых иссле-
дований по терапии остеоартроза коленного сустава с 
помощью мезенхимальных клеток пупочного канатика. Работа 
опубликована в Arthroscopy and Sports Medicine.

Исследование проводилось среди 25 пациентов старше 60 лет с 
вальгусной деформацией коленных суставов и остеоартрозом. 

Пациентам была сделана операция по исправлению искри-
вления оси коленного сустава, а дефекты хряща, развившиеся в 
течение болезни, были восстановлены с помощью мезенхи-
мальных стволовых клеток пупочного канатика. Результаты 
лечения оценили через год и два года после операции.

 У всех пациентов ученые зафиксировали хорошие клинические 
результаты от лечения. У более молодых участников, которые 

Мезенхимальные клетки пупочного канатика вновь подтвердили 
эффективность в лечении остеоартроза коленного сустава

Новый коронавирус, или SARS-CoV-2,  вызвал вспышку 
инфекции еще в декабре 2019 года в городе Ухань в Китае. С 
тех пор число заболевших превысило сотни тысяч человек  
во всем мире, что дало основание ВОЗ присвоить этой 
инфекции статус пандемии. 

В настоящее время нет вакцины для профилактики или 
специальных лекарств для лечения пациентов с инфекцией 
SARS-CoV-2. Большинство заболевших переносят эту 
инфекцию без жизнеугрожающих осложнений. Однако у 
некоторых пациентов, особенно у людей старше 60-ти лет с 
сопутствующими заболеваниями, возникают тяжелая 
пневмония и дыхательная недостаточность, плохо поддаю-
щиеся лечению. Именно поэтому ученые обратили свое 
внимание на использование мезенхимальных клеток и,  как 
показали результаты, это было правильное решение.

Семь пациентов, поступившие в пекинскую больницу Юань с 23 
января 2020 года по 16 февраля 2020 года, получили лечение 
мезенхимальными стволовыми клетками (МСК) пупочного кана-
тика. Исследование опубликовано на портале научных исследо-
ваний chinaxiv.org

Клеточная терапия проводилась одному пациенту в крайне 
тяжелом состоянии, 4-м пациентам в тяжелом состоянии и 2-м 
пациентам в удовлетворительном состоянии. После прове-
дения внутривенной инфузии МСК в количестве 1млн. клеток на 
кг веса пациента в течение 14 дней врачи наблюдали за клиниче-

ской картиной, изменениями маркеров воспаления и функции 
иммунной системы. Патологические изменения у всех паци-
ентов с пневмонией SARS-CoV-2 значительно уменьшились уже 
через 2 дня после трансплантации МСК. Три пациента были 
выписаны через 10 дней после лечения, остальные немного 
позже с полным выздоровлением. Таким образом, предвари-
тельные данные этого пилотного исследования свидетель-
ствуют, что трансплантация МСК пупочного канатика - безо-
пасный и эффективный метод лечения для пациентов с пневмо-
нией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Исследователи отмечают, что эффект от трансплантации паци-
ентам с новой коронавирусной инфекцией связан со способно-
стью МСК пупочного канатика регулировать иммунный ответ и 
стимулировать регенерацию тканей. Вообще, МСК пупочного 
канатика за последние годы широко используются в клиниче-
ских исследованиях при лечении аутоиммунных заболеваний, 
цирроза печени, артозов и других заболеваний. 
Напомним, что в Гемабанке доступна услуга по сохранению 
мезенхимальных клеток и ткани пупочного канатика в качестве 
биострахования ребенка и всей семьи. Мезенхимальные клетки 
пупочного канатика – перспективный биоматериал, который 
исследуется учеными по всему миру для терапии инсульта, 
инфаркта, переломов, артроза, цирроза печени, а теперь и для 
лечения новой коронавирусной инфекции. 

Семь пациентов с новой коронавирусной инфекцией получили лечение 
мезенхимальными стволовыми клетками пупочного канатика



Клетки пупочного канатика использовали на фоне 
стандартной терапии

В другом исследовании авторов из Индонезии мезенхимальные 
клетки пупочного канатика применялись учеными на фоне стан-
дартной терапии (противовоспалительные средства, артропро-
текторы). Суспензию клеток  вводили в течение трех недель: в 
первую неделю было выполнено три инъекции, а затем по две 
раз в неделю. В исследовании приняли участие 29 пациентов со 
средним возрастом 60 лет.

Наблюдения показали, что максимальный эффект от лечения 
был достигнут через 6 месяцев после окончания терапии. У всех 
пациентов существенно снизились болевые ощущения, восста-
новление хряща было оценено как значительное.

Авторы из Индонезии также подтвердили, что терапия с приме-
нением мезенхимальных клеток пупочного канатика способ-
ствует замедлению прогрессирования заболевания и может 
стать новым инструментом в лечении пациентов с остеоар-
трозом коленного сустава.

Остеоартроз коленного сустава - наиболее распространенное 
заболевание костно-мышечной системы среди пожилых. 
Болезнь возникает вследствие “износа” и дальнейшего разру-
шения суставной капсулы и хрящевой ткани вплоть до полной 
деформации хряща. Ученые отмечают, что количество исследо-
ваний по применению клеточной терапии для лечения остеоар-
троза коленного сустава растет, и в 2019 году выросло на 33% по 
сравнению с предыдущим периодом.

Описанная авторами технология может быть полезна не только 
для отбракованных образцов собранной пуповинной крови, но 
вообще для всех образцов. В рутинной практике всех банков 
пуповинной крови, в том числе и Гемабанка, после выделения 
концентрата стволовых клеток остается плазма пуповинной 
крови, из которой также можно получить данный продукт. Воз-
можно, что Гемабанк в будущем сможет предоставить новым 
клиентам Гемабанка и эту уникальную услугу.

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00402-020-03349-y  
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00590-020-02630-5 

https://www.mdpi.com/2306-5354/6/3/66/htm 
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 были младше 65 лет, были более высокие показатели по шкалам 
IKDC, VAS и WOMAC, которые используются врачами для оценки 
результатов проведенной терапии.

В частности, у более молодых пациентов с наибольшей дефор-
мацией коленных суставов были зафиксированы значительные 
улучшения через два года после лечения.

Наблюдение за пациентами будет продолжено. Новые этапы 
клинических исследований будут проведены на большей 
выборке пациентов, однако ученые уже сейчас видят большой 
потенциал в комбинированной терапии с применением инъ-
екций мезенхимальных клеток пупочного канатика для паци-
ентов с этим диагнозом.

Исследования ученых из Греции показали, что фибриновый 
гель, который можно получить из плазмы пуповинной крови, 
обладает способностью ускорять заживление ран и стимулиро-
вать регенерацию тканей. Сейчас ученые работают над стандар-
тизацией производства этого биопрепарата, чтобы он стал 
эффективным инструментом в клинической практике врачей. 
Работа опубликована в журнале Bioengineering.

Фибриновый гель представляет собой естественный биомате-
риал, который можно применять для восстановления кожи, 
хрящей, костей, заживлении ран и доставке лекарственных 
средств. Обычно он изготавливается из плазмы перифериче-
ской (венозной) крови. Новые исследования доказывают, что 
пуповинная кровь является эффективным альтернативным 
источником для производства геля. Ученые планируют впослед-
ствии уточнить белковый состав полученного геля.

Фибриновый гель можно выделить из пуповинной крови за 
несколько минут. Ученые подчеркивают, что особая значимость 
получения фибринового геля из пуповинной крови имеется для 
людей, которые планировали сохранить клетки пуповинной 
крови в качестве биологической страховки, но собранный 
объем крови после родов оказался небольшим.

Существуют определенные стандарты, которые определяют 
целесообразный объем пуповинной крови, из которой можно 
выделить стволовые клетки для будущей трансплантации или 
длительного хранения. Незначительный объем пуповинной 

крови обычно подлежит утилизации, однако теперь вместо 
отбраковки он может быть использован для производства 
фибринового геля, подчеркивают авторы.

Фибриновый гель из пуповинной крови обладает значительным 
потенциалом для регенеративной медицины

Александр Приходько, 
директор Гемабанка – 
крупнейшего в России и СНГ 
персонального банка 
хранения стволовых клеток



https://nouvelles.umontreal.ca/en/article/2019/11/05/blood-cancers-a-new-g
eneration-stem-cell-transplant/  
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Ученые из Монреальского университета представили резуль-
таты двух фаз клинических исследований по лечению раз-
личных онкогематологических заболеваний с помощью раз-
множенных клеток пуповинной крови. Технология размно-
жения гемопоэтических клеток пуповинной крови базируется 
на использовании молекулы UM171, открытой учеными в 2014 
году. Работа опубликована в журнале The Lancet Haematology.
Ежегодно более 100 тысяч пациентов получают трансплантации 
гемопоэтических клеток для лечения заболеваний крове- 
творной и иммунной систем. Зачастую трансплантации заканчи-
ваются неудачно из-за рецидива болезни, возникновения 
реакции «трансплантат против хозяина», инфекционных ослож-
нений. Источником гемопоэтических стволовых клеток, 
которые используются для этих трансплантаций, является пери-
ферическая кровь (50% случаев), костный мозг (43%) и пупо-
винная кровь (7%).

«Несмотря на преимущества пуповинной крови перед другими 
источниками ввиду низкой реакции «трансплантат против 
хозяина» этот биоматериал нечасто используется в качестве 
самостоятельного средства для лечения взрослых: пациентам с 
большой массой тела не всегда достаточно клеток из одного 
образца», - объясняет ученый Гаем Соваджо.

Результаты последних клинических исследований доказывают, 
что исправить ситуацию может молекула UM171. Ее идентифи-
кация несколько лет назад стала кульминацией десятилетних 
исследований, а ученые назвали открытие «чудом в области 
трансплантации кроветворных клеток».

Применение UM171 может увеличить количество стволовых 
клеток в одном образце пуповинной крови в 10-80 раз, заявили 
ученые.

Всего за неделю технология увеличивает количество стволовых 
клеток в одном образце в среднем в 30 раз и одновременно бло-
кирует процесс их взросления.

Эти результаты были получены в рамках клинических исследо-
ваний с участием 22 взрослых пациентов с онкогематологиче-
скими заболеваниями, включая лейкемию, лимфому в период с 
2016 по 2018 год.

Результаты намного превзошли ожидания ученых. Ни у одного 
пациента не развивалось хронических аутоиммунных заболе-
ваний, однако наиболее впечатляющим результатом оказалась 
низкая смертность – только один пациент умер.

Лечение обеспечивало быстрое и длительное приживление 
клеток, ускоряло восстановления иммунной системы, реже 

вызывало инфекции после трансплантации, а самое главное – 
снижало смертность.

«Благодаря значительному увеличению содержания клеток в 
одном образце, технология открывает значительные возмож-
ности для лечения даже при условии, что объем образца 
небольшой», - отмечают авторы. 

Однако ученые нашли и другие преимущества. Применение 
UM171 не только значительно увеличивает количество клеток, 
но также меняет и состав клеток в образце: количество ден-
дритных клеток увеличилось в 600 раз, а мастоцитов в 8000 раз. 
Оба типа клеток играют жизненно важную роль в иммунной 
системе.

Сейчас ученые планируют проведение третьей фазы клиниче-
ских исследований, после которой команда надеется получить 
разрешение от регуляторов для использования технологии в 
клинической практике.

«Наш метод сделает использование пуповинной крови 
доступным для большего количества пациентов и мы надеемся, 
что это случится уже в ближайшее время», - заключает автор 
исследования Сандра Коэн. 

Данная технология размножения гемопоэтических клеток пупо-
винной крови не единственная. Похожие исследования прово-
дятся в Университете Дьюка в США. Их результаты показывают, 
что клетки, размноженные с помощью технологии NiCord, 
быстрее восстанавливают кроветворение. Еще один метод раз-
множения биоматериала с помощью препарата MGTA-456 уве-
личивает количество клеток в 300 раз.

Канадская технология увеличивает количество клеток пуповинной крови в 
одном образце до 80 раз

Александр Приходько, 
директор Гемабанка – 
крупнейшего в России и СНГ 
персонального банка 
хранения стволовых клеток
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https://stm.sciencemag.org/content/12/526/eaax6249 
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Сегодня для лечения многих тяжелых заболеваний крове- 
творной и иммунной систем применяются трансплантации 
донорских гемопоэтических клеток. 

В новом исследовании ученых из Университета Вашингтона в 
Сент-Луисе (США) сообщается, что донорские клетки могут 
передавать ожидающему трансплантацию пациенту редкие и 
опасные генетические мутации, которые присутствовали у 
незначительного процента клеток у доноров. Работа опублико-
вана в Science Translational Medicine.

Такие трансплантации проводятся после интенсивной химио- 
или лучевой терапии. Это способствует тому, что клетки, среди 
которых имеются клетки с мутациями, могут размножаться 
гораздо быстрее, чем обычно. Потенциально, они могут быть 
опасными для здоровья, считают ученые.

«Эти редкие опасные мутации присутствуют даже у молодых 
доноров и могут вызывать проблемы у реципиентов, даже если 
мутации настолько редкие, что их невозможно обнаружить у 
донора с помощью секвенирования генома», - сообщают иссле-
дователи.

Теперь авторы намерены провести новые исследования, чтобы 
выяснить потенциальные последствия этих мутаций для чело-
века после трансплантации. «Наши выводы вызывают обеспоко-
енность, поскольку становится очевидно, что даже стволовые 
клетки молодых здоровых доноров могут содержать вредные 
мутации», - заключают они.

Дальнейшие исследования необходимы, в том 
числе – для сравнения последствий транс-
плантации с применением клеток из других 
источников. Гемопоэтические клетки пупо-
винной крови, собранные после рождения 
ребенка, являются наиболее молодым источ-
ником биоматериала. Предположительно, 
клетки пуповинной крови в этом отношении 
могут быть более безопасными, то есть содер-
жать меньший процент клеток с мутациями, 
которые могут накапливаться в кроветворных 
клетках в течение жизни потенциального 
донора. 

Сегодня основным источником гемопоэтиче-
ских клеток является костный мозг. Однако 
забор костного мозга - это оперативное вме-
шательство, требующее общей или эпиду-
ральной анестезии. Получение стволовых 
клеток из периферической крови, еще одного 
источника биоматериала, требует назначение 
специальных препаратов со своими побоч-
ными эффектами. Сбор пуповинной крови, 
напротив, абсолютно безопасен как для 
матери, так и для ребенка. 

Ученые: мутации в донорских гемопоэтических клетках передаются 
пациенту
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В конце 2019 года в рамках V Международной конференции 
специалистов производственной и клинической трансфу-
зиологии эксперты обсудили стратегическое развитие бан-
кирования пуповинной крови в стране в ближайшие 
несколько лет. Специалисты и руководство Гемабанка при-
няли участие в конференции и обсудили будущее персо-
нальных банков хранения пуповинной крови и важную 
роль ассоциации «РУСКОРД» в регулировании деятель-
ности участников отрасли.

Весной 2019 года в России была зарегистрирована Ассоциация 
специалистов и организаций в области заготовки, хранения, 
применения клеток пуповинной крови и клеточных технологий 
– «РУСКОРД». В настоящий момент в Ассоциацию вступил круп-
нейший персональный банк хранения пуповинной крови Гема-
банк, а также другие организации, которые осуществляют дея-
тельность в области заготовки, хранения, применения клеток 
пуповинной крови и клеточных технологий в РФ. 

«Первую трансплантацию клеток пуповинной крови в России 
провели в 1997 году, однако до сих пор в стране не создано 
единых отраслевых стандартов по работе с биоматериалом – 
его заготовкой, хранением и применением в медицинской прак-
тике, - говорит Александр Приходько, директор Гемабанка – 
крупнейшего в России и СНГ персонального банка хранения 
стволовых клеток. – Кроме того, работу банков уже давно необ-
ходимо выделить в отдельный вид медицинской деятельности, 

что позволит снизить излишние бюрократические трудности 
для новых игроков рынка».

Помимо «наболевших» проблем другими задачами Ассоциации 
станет деятельность по поддержке и развитию научных иссле-
дований, главным образом в области клеточных технологий в 
регенеративной медицине, развитие международного сотруд-
ничества с ведущими мировыми исследовательскими универ-
ситетами, а также разработка федеральных целевых программ в 
сфере донорства пуповинной крови.

Деятельность Ассоциации будет направлена на врачей и специ-
алистов в области гематологии, и, разумеется, на ключевых 
участников процесса – врачей акушеров-гинекологов - факти-
ческих исполнителей сбора биоматериала в родительном доме. 
Будет оказано содействие в разработке программ профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации специа-
листов, а также помощь в организации стажировок за рубежом 
для обмена опытом.

«Высокие требования к членам Ассоциации станут своео-
бразным знаком качества банка для пациентов и врачей, - 
уверен Александр Приходько. Если «РУСКОРД» будет уполно-
мочен выдавать лицензии для новых банков персонального 
хранения, каждый сможет таким образом оценить «уровень» 
банка и принять решение о выборе банка для семейного хра-
нения».

Ассоциация «РУСКОРД» преобразит развитие 
банкирования пуповинной крови в России



Гемабанк создан на базе Онкоцентра им. Н.Н. Блохина Минздрава России и сотрудничает со всеми трансплантационными 
медицинскими учреждениями. 

Гемабанк работает как с трансплантационными центрами в России, так и с ведущими зарубежными медицинскими учреждениями. 
Наши специалисты помогают на всех этапах подготовки и транспортировки биоматериала в любую точку мира и гарантируют 
полную сохранность качества образца.

8 (800) 250 90 05

Трансплантационные центры 
России

Москва

•   НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина (взрослые и дети)

•   ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава России (только дети)

•   ФГБУ Главный военный клинический госпиталь им. академика Бурденко (только взрослые)

•   ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр гематологии (взрослые и дети)

•   ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России (только взрослые)

Санкт-Петербург

•   ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой (взрослые и 
дети)

•   Военно-медицинская Академия имени С. М. Кирова (только взрослые)

•   ФГБУ Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии (взрослые и дети)

Самара

•   Самарский центр трансплантации органов и тканей, Клиники СамГМУ

•   Самарская областная клиническая больница

Екатеринбург 

•   Областная больница

Новосибирск 
•   Научный исследовательский институт фундаментальной клинической иммунологии
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