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В 2020 году востребованность образцов пуповинной крови (ко-

личество проведенных трансплантаций) из российского банка 

пуповинной крови Гемабанка составила 1/815. Пятью годами ра-

нее эта цифра составляла 1/1190.

Ежегодно в мире закладывается на хранение около 600 ты-

сяч образцов пуповинной крови. Востребованность образцов 

из персональных банков является важным показателем инду-

стрии сохранения пуповинной крови и указывает на готовность 

системы здравоохранения к использованию данного биомате-

риала. Востребованность образцов из Viacord, одного из самых 

крупных банков пуповинной крови в США и в мире составляет 

1/1000. В этом банке хранится 470 тысяч образцов и проведено 

500 трансплантаций.

Постепенный рост востребованности пуповинной крови 

из банков связан с несколькими факторами. С развитием новых 

направлений регенеративной медицины, в которых использу-

ются стволовые клетки пуповинной крови. С увеличением воз-

2020 год поставил рекорд
по востребованности образцов
пуповинной крови для лечения

«2020-й год стал рекордным 

по количеству востребованных 

образцов пуповинной крови. 

Для лечения ДЦП клиентам 

было выдано 6 образцов пупо-

винной крови, для лечения 

аутизма – 2. Все транспланта-

ции выполнены в рамках кли-

нических исследований 

и прошли успешно. Один 

из образцов был применен 

за рубежом (в Грузии)».

По словам директора

Гемабанка Александра

Приходько:
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Генетический неонатальный
скрининг Гемаскрин снова стал
доступным для клиентов Гемабанка

По словам заведующего

лабораторией Гемабанка,

Ивана Потапова:

«Налицо тренд в использова-

нии пуповинной крови 

в регенеративной медицине, 

в том числе и в нашей стране. 

По нашему мнению, с течени-

ем времени количество таких 

трансплантаций будет расти, 

что положительно скажется 

на имидже услуги биострахо-

вания».

раста «вкладчиков» таких банков. Известно, что заболеваемость 

растет с возрастом, особенно в области онкологии и тех забо-

леваний, где используются методы регенеративной медицины. 

Соответственно, в возрасте до 20 лет процент использования 

данного материала относительно невысок. Но по мере взросле-

ния вкладчиков, а также в результате внедрения новых методов 

лечения и повышения эффективности и безопасности транс-

плантации как метода лечения онкологических, наследствен-

ных, аутоиммунных и иных заболеваний, востребованность бу-

дет только увеличиваться.

В Гемабанке также отмечают более чем 2-кратное увеличе-

ние количества заложенных на хранение образцов пупочного 

канатика и мезенхимальных стволовых клеток (МСК) – сейчас 

в банке хранится около 2,5 тысяч таких образцов. Специалисты 

связывают такую динамику и интерес к данной услуге с бумом 

новых клинических исследований в мире с использованием 

МСК пупочного канатика, в том числе для лечения острого респи-

раторного дистресс-синдрома при коронавирусной инфекции.

В январе 2021 года Гемабанк снова ввел для своих клиентов ус-

лугу – неонатальный скрининг Гемаскрин.

Любой человек наследует генетическую информацию от обоих 

своих родителей, при этом 50% ДНК ребёнку приходит от мате-

ри, 50% – от отца. Все мы обладаем скрытыми дефектами (мута-

циями) в своем генетическом аппарате.  Каждый человек явля-

ется носителем нескольких дефектов (мутаций) в своем геноме.  

По современным оценкам таких мутаций у каждого человека 

насчитывается от 7 до 10 на геном.

Приблизительно ½  всех случаев наследования болезней ре-

бенком происходит, когда оба родителя не страдают наслед-
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ственными заболеваниями, но являются носителями повре-

жденных генов в гетерозиготном состоянии (одна хромосома 

из гомологичной пары несет поврежденный ген, а другая – 

нормальный). Такой вариант наследования называется аутосо-

мно-рецессивным.

В браке двух здоровых скрытых носителей мутации в одном 

и том же гене возникает 25% вероятность рождения больного 

ребёнка.

Исходя из этих знаний, генетики разработали неонатальный ге-

нетический скрининг «Гемаскрин», с учетом наиболее распро-

страненных генетических наследственных заболеваний, осо-

бенностей организма, характерных для жителей РФ.

Чем важен неонатальный тест в первые месяцы 
жизни ребенка?

Неонатальный генетический скрининг «Гемаскрин» – это уни-

кальный тест, который делают в генетической лаборатории, 

используя всего одну каплю пуповинной крови, которая оста-

ется в пупочном канатике после рождения ребенка. Т.е. для 

теста не нужно брать у новорожденного кровь, травмируя его 

при этом, в этом большое преимущество. Другое преимущество 

в том, что тест дает понимание о наличии или отсутствии 20 на-

следственных заболеваний, а также дает информацию о носи-

тельстве этих заболеваний, которое не проявляется клиниче-

ски. Носительство будет важно, когда ребенок вырастет и будет 

планировать семью. Зная носительство, партнер сдаст гентест 

на те же мутации и это позволит избежать рождения ребенка 

с наследственным заболеванием. Если носительство этого 

же заболевания подтвердится у мужа, то паре будет рекомен-

довано использовать зачатие методом ЭКО.

В тест Гемаскрин включены наиболее распространенные забо-

левания на территории РФ, которые поддаются лечению и про-

филактике. Так как в первые месяцы жизни ребенка их нельзя 

определить по симптомам, то особенно важно диагностировать 

после рождения.

По результатам теста семья получает заключение и рекомен-

дации от врача-генетика. За счет существования эффективной 
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Болезнь Вильсона-Коновалова

Болезнь Гоше

Гемохроматоз I типа

Гиперкалиемический
периодический паралич

Гипокалиемический
периодический паралич

Гликогеноз 2-го типа (болезнь Помпе)

Дефицит биотинидазы

Периодическая болезнь (семейная
средиземноморская лихорадка)

Тирозинемия 1 типа

Галактоземия

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

Перечень генов и наследственных заболеваний, включенных в панель:

Ценные знания –
здоровый малыш!
Такой девиз генетического
тестирования

Узнайте больше –

закажите неонатальный

скрининг «Гемаскрин»

для своего ребенка.

8 800 500 46 30 (Мск),

8 800 500 64 03 (Регионы)

client@gemabank.ru

Фенилкетонурия 1-го типа

Глутаровая ацидурия

Болезнь Нимана-Пика тип С

Гомоцистинурия

Болезнь Хартнупа

Цитруллинемия

Недостаточность ацилКоА ДГ ЖК
со средней длиной цепи

Изовалериановая ацидемия

Нейросенсорная
несиндромальная тугоухость

Спинальная мышечная амиотрофия

(патогенетической) терапии болезней, входящих в расширен-

ный скрининг «Гемаскрин», при ранней диагностике заболева-

ния пациенту своевременно назначается успешное лечение. 

Такой подход в целом ряде случаев позволяет полностью пре-

дотвратить развитие клинических признаков патологии.
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Исследуется новый способ лечения 
преждевременной недостаточности 
яичников
Преждевременная недостаточность яичников (POI) – это труд-

но излечимое заболевание, которое серьезно влияет на жен-

скую фертильность и вызывает бесплодие у женщин, выявля-

ется примерно у 1% населения. Заместительная гормональная 

терапия (ЗГТ) является наиболее распространенным методом 

лечения, используемым для облегчения симптомов дефицита 

эстрогенов, но она зачастую не столь эффективна и имеет по-

бочные эффекты. В частности, относительно ЗГТ в нескольких 

исследованиях сообщалось, что она повышает риск развития 

рака эндометрия, рака яичников и рака молочной железы. Еще 

один способ лечения – аутотрансплантация ткани яичников –

может восстановить эндокринную функцию и фертильность 

у пациентов с дефицитом яичников, но она используется толь-

ко у пациентов, которые сохранили в криобанке яйцеклетки

до химио- или лучевой терапии.

Исходя из этого, ученые из Китая обратили свое внимание 

на возможность использования стволовых клеток в этой обла-

сти гинекологии. Терапия стволовыми клетками представляет-

ся перспективной для широкого спектра заболеваний, и поэто-

му она рассматривается учеными медиками, как биоматериал, 

обладающий большим потенциалом для лечения пациентов, 

страдающих различными заболеваниями и травмами.

В Китае провели исследование, целью которого было изуче-

ние эффективности лечения пациенток с POI с использовани-

ем трансплантации мезенхимальных стволовых клеток (МСК), 

полученных из пуповины. После проведения лечения медики 

наблюдали за восстановлением функций яичников и клиниче-

скими результатами.

Исследование проходило в клинике медицинского универси-

тета Гуанчжоу. В нем приняли участие 61 пациентка с диагно-

зом POI. МСК пупочного канатика были выделены и культиви-

рованы в соответствии с международными стандартами GMP, 
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а затем трансплантированы в яичник путем ортотопической 

инъекции под контролем ультразвука.

Пятидесяти пациенткам потребовалась проведение повторной 

трансплантации. Их этих пятидесяти еще 30 пациентам была 

проведена третья трансплантация. У 31.1% (19/61), 11.8% (6/50) 

и 13,3% (4/30) пациентов после трансплантации удалось полу-

чить созревшие фолликулы после первой, второй и третьей 

операций соответственно. У пациентов наблюдалась очевид-

ная тенденция к улучшению созревания фолликулов, которая 

сопровождалось нормализацией гормонального профиля.

Таким образом, трансплантация МСК у значительной части па-

циентов способствовала восстановлению функции яичников. 

После экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и переноса 

эмбрионов у 4 пациенток наступила беременность, и все дети 

развивались нормально.

Данное исследование показало, что МСК могут улучшать со-

зревание фолликулов, особенно у пациентов с более короткой 

продолжительностью аменореи перед трансплантацией. Тера-

пия МСК может эффективно воздействовать на восстановление 

функции яичников.

«Сохранить запас мезенхи-

мальных стволовых клеток 

пупочного канатика

в Гемабанке может любая 

семья, ожидающая ребенка. 

Такой запас ценного биомате-

риала будет храниться

на протяжении всей его жизни, 

и может оказать поддержку, 

если возникнет такая необхо-

димость», – прокомментировал 

Директор Гемабанка,

Приходько Александр

Викторович.

Источник: https://onlinelibrary.

wiley.com/doi/10.1111/cpr.12938

В США опубликовали результаты 
клинического исследования
по изучению эффективности
мезенхимальных клеток
при лечении COVID‐19

Острый респираторный-

дистресс-синдром (ОРДС) 

при COVID‐19 – опасное состо-

яние, которое может привести 

даже к летальному исходу. 

Поиск эффективных способов 

его лечения – важная задача 

современной медицины.

Известно, что мезенхимальные стволовые клетки оказывают 

иммуномодулирующее и противовоспалительное действие, 

поэтому потенциально могут быть эффективны при таком гроз-

ном осложнении COVID-19 как ОРДС.

Двойное слепое рандомизированное контролируемое иссле-

дование 1/2а фазы, проведенное на базе университета Майами 

в США, было направлено на определение безопасности и эф-
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фективности инфузий мезенхимальных стволовых клеток пу-

почного канатика у пациентов с ОРДС при COVID‐19.

К исследованию привлекли 24 пациента, которые были рас-

пределены на 2 равные по численности группы. Первая группа 

получила лечение мезенхимальными стволовыми клетками пу-

почного канатика: две дозы в количестве 100 млн. клеток с ин-

тервалом в 3 дня, вторая группа была контрольная (получала 

плацебо). Обе группы получали стандартное лечения COVID-19 

и ОРДС. Никаких серьезных побочных эффектов в связи с ин-

фузией клеток выявлено не было, тем самым был сделан вывод 

о безопасности данного метода лечения. В качестве критерия 

оценки эффективности медики использовали % выживаемости 

пациентов через 31 день после первой инфузии. Также измеря-

лись уровни провоспалительных цитокинов, которые были зна-

чительно снижены у пациентов, получивших мезенхимальные 

стволовые клетки уже на 6-й день лечения.

Через 31 день после первой инфузии выживаемость пациентов 

в группе с лечением МСК была значительно выше по сравне-

нию с контрольной группой: 10 из 11 (91%) против 5 из 12 (42%).

Из первой группы был исключен один пациент в связи с тем, 

что его смерть не была связана с COVID-19.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 

дальнейшего использования данного метода лечения в рамках 

более крупного исследования.

Мезенхимальные стволовые клетки, как уже известно на дан-

ный момент, модулируют гиперактивные иммунные и воспа-

лительные процессы, способствуют восстановлению тканей

и секретируют антимикробные молекулы. Применение мезен-

химальных стволовых клеток, как показывают различные иссле-

дования, эффективно при множестве заболеваний. В данном 

исследовании использовались клетки, полученные из пупочно-

го канатика, который в обычных условиях утилизируется сразу 

после родов.

В целом исследование было задумано не как испытание эффек-

тивности, а как исследование ранней фазы для установления 

безопасности. Тем не менее, результаты дали предварительные 

доказательства выраженной эффективности, что обосновывает 

необходимость дальнейшего исследования в более крупном 

клиническом исследовании.

«ГСК доказали свою эффектив-

ность и активно применяются 

уже более 10-ти лет для лече-

ния онкогематологических 

заболеваний, болезней крови 

и иммунной системы, неко-

торых видов наследственных 

заболеваний, как терапевти-

ческий метод для восстановле-

ния после высокодозной хими-

отерапии. В свою очередь МСК 

активно изучаются учеными по 

всему миру для использования

в регенеративной медицине. 

Сохранить ценный запас МСК 

и ГСК для своего ребенка мож-

но во время родов, их источни-

ками являются пупочный кана-

тик и пуповинная кровь. Такая 

услуга доступна в Гемабанке. 

Она называется биострахова-

нием», – прокомментировал 

И.В. Потапов – медицинский 

директор Гемабанка.

Источник:

https://stemcellsjournals.

onlinelibrary.wiley.com/

doi/10.1002/sctm.20-0472
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«Сохранить запас мезенхи-

мальных стволовых клеток 

пупочного канатика в Гема-

банке может любая семья, 

ожидающая ребенка. Такой 

запас ценного биоматериала 

будет храниться на протяже-

нии всей его жизни, и может 

оказать поддержку, если воз-

никнет такая необходимость», 

– прокомментировал Директор 

Гемабанка, Приходько

Александр Викторович.

Источник:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.

gov/33218835/

Травматическая болезнь 

спинного мозга, или спиналь-

ная травма – это повреждение 

внутреннего содержимого 

позвоночного столба: нервов, 

серого или белого вещества, 

оболочек мозга, кровеносных 

сосудов.

Мезенхимальные стволовые клетки 
пупочного канатика в лечении спи-
нальной травмы

Трансплантация стволовых клеток рассматривается как по-

тенциальный способ лечения повреждений спинного мозга, 

а аллогенные мезенхимальные стволовые клетки пупочного 

канатика (МСК ПК) являются еще более перспективным био-

материалом из-за таких преимуществ как выраженный пара-

кринный эффект, иммуномодулирующая функция, простая без-

опасная процедура сбора. Именно поэтому китайские ученые 

поставили задачу разработать протокол для клинического при-

менения МСК ПК с целью восстановления пациентов при спи-

нальных травмах, и провели пилотное исследование для оцен-

ки эффективности и результативности воздействия МСК ПК.

В пилотном исследовании приняли участие 143 человека.

Каждый пациент получил 4 инъекции МСК ПК в субарахно-

идальное пространство спинного мозга, с периодичностью

1 трансплантация в месяц. После последнего введения МСК ПК 

контроль показателей проводился через 1, 3, 6 и 12 месяцев.

По всем оценочным параметрам наблюдалось улучшение по-

казателей, по сравнению с исходными данными. Улучшилась 

чувствительность, моторные функции. Пациенты демонстриро-

вали длительное и значительное снижение мышечного гипер-

тонуса. Функции мочевого пузыря и кишечника, данные МРТ,

а также визуальный осмотр врача показали значительные улуч-

шения по сравнению с данными до трансплантации. Анализ 

подгрупп показал, что трансплантация МСК ПК улучшает не-

врологические функции независимо от характеристик травмы, 

включая уровень, тяжесть и длительность заболевания.

Представленные учеными медиками результаты исследования, 

демонстрируют, что трансплантация МСК ПК один раз в месяц

в течение 4 месяцев является безопасным и эффективным ме-

тодом лечения, приводит к значительному улучшению невро-

логических функций и качества жизни.



10

Офтальмологи оценили
эффективность применения
мезенхимальных стволовых
клеток пупочного канатика
при пигментном ретините

Недавно были опубликованы результаты 3-й фазы клиниче-
ского исследования, направленного на оценку эффективности
и безопасности применения мезенхимальных стволовых кле-
ток пупочного канатика для лечения пигментного ретинита (ПР).

На сегодняшний день нет эффективного метода лечения
для таких пациентов. Однако, не все так безнадежно!

В последнее время клеточная терапия изучается как возмож-
ная альтернатива для лечения различных заболеваний, в том 
числе и для пигментного ретинита. Пользуясь успешным опы-
том коллег в области применения мезенхимальных стволовых 
клеток пупочного канатика (МСК ПК), турецкие ученые медики 
на протяжении 6-ти месяцев проводили исследование, направ-
ленное на изучение эффективности и безопасности использо-
вания МСК ПК у пациентов с ПР. 

Почему для лечения выбрали мезензимальные 
стволовые клетки пупочного канатика?

Костный мозг и жировая ткань наряду с пупочным канатиком 
являются основными источниками МСК. Однако МСК, выде-
ленные из пупочного канатика, обладают преимуществами по 
сравнению с другими типами МСК, такими как более быстрая 
пролиферация, более высокая способность к секреции факто-
ров роста, простота и безопасность получения. Именно из-за 
упомянутых выше преимуществ ученые медики в своем ис-
следовании предпочли использовать МСК пупочного канатика 
(МСК ПК).

ПР – наиболее распростра-

ненное наследственное забо-

левание сетчатки глаз. Частота 

случаев в популяции составля-

ет 1 на 3 тыс. человек. Во всём 

мире насчитывается около 

1,5 млн больных. ПР вызывает 

сильное ухудшение зрения

и часто слепоту. 

Мезенхимальные стволовые 

клетки (МСК) – это незрелые 

клетки, которые обладают спо-

собностью к самообновлению 

и дифференцировке в зрелые 

клетки. МСК также обеспечи-

вают трофическую поддержку 

для нейропротекции и регене-

рации поврежденных клеток 

сетчатки либо непосредствен-

но через секрецию нейротро-

фических факторов, либо 

косвенно с помощью пара-

кринной поддержки.
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Описание исследования

Недавние исследования показали, что МСК, полученные из пу-
повины (МСК ПК), продуцируют трофические факторы, сходные 
с теми, которые синтезируются пигментным эпителием сетчат-
ки глаз. Также было показано, что МСК ПК эффективны в пре-
дотвращении дегенерации сетчатки и спасении фоторецепто-
ров, могут смягчать хроническое воспаление и предотвращать 
апоптоз.

Основываясь на положительных результатах, полученных в ходе 
предыдущих клинических исследований, было проведено кли-
ническое исследование 3-й фазы в период 03.01.2019 – 12.30.2019 
гг. в офтальмологическом отделении больницы Акибаден 
Каусери в Турции. 
В исследовании приняли участие 82 пациента с ПР. Средний 
возраст составил 38,5 года (диапазон от 34 до 46 лет). Левый глаз 
был прооперирован у 17 пациентов (20,8%), правый – у 23 паци-
ентов (28,0%), 42 пациента получали лечения обоих глаз (51,2%).
Всем пациентам были введены по 5 миллионов МСК ПК в су-
прахориодальное пространство. После этого пациенты были 
обследованы на 1-й день, а также в начале 1-го и 6-го месяцев 
после операции. Пациентам были проведены тесты на остроту 
и поля зрения, исследовали состояние сетчатки. Флуоресцент-
ная ангиография глазного дна и мультифокальная электрорети-
нография были выполнены в конце 6-го месяца. 

Результаты исследования

В ходе исследования наблюдались статистически значимые 
улучшения показателей остроты и полей зрения. Индивидуаль-
ная оценка каждого пациента в течение периода наблюдения 
показала следующую статистику: 57 глаз (46%) – улучшение зре-
ния, 52 глаз (42%) – стабильные данные, 15 глаз (12%) – ухудшение 
зрения.

Ученые пришли к выводу, что терапия на основе стволовых 
клеток работает эффективно, когда у пациента ткани в большем 
объеме сохранили жизнеспособность, поэтому у пациентов
с большей остаточной зрительной способностью зрение улуч-
шилось. Показано, что измерения средней толщины сетчатки 
служат диагностическим критерием для лечения с помощью 
стволовых клеток, и лучшие результаты выявляются у пациен-
тов с большей толщиной сетчатки. 
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Даже с учетом этого факта, результаты данного исследования 
являются многообещающими и дают надежду на эффективное 
лечение пациентов с начальной либо средней фазой заболева-
ния.

Выводы

Известно, что нарушение зрения осложняет повседневную 
жизнь и влияет на ее качество. Дегенеративные заболевания 
сетчатки не имеют какого-либо эффективного лечения, одна-
ко изучается множество вариантов, включая генную терапию
и клеточную терапию. Методы лечения, основанные на исполь-
зовании стволовых клеток, становятся все более популярны-
ми и дают надежду обратить вспять гибель или повреждение 
клеток сетчатки глаза, или, по крайней мере, вызвать функци-
ональное улучшение оставшихся жизнеспособных клеток. Те-
рапия стволовыми клетками в последнее время используется 
при различных офтальмологических заболеваниях, которые
в основном включают наследственные/возрастные нарушения 
сетчатки и оптические невропатии, и было показано, что она 
дает многообещающие результаты.

В настоящее время СД затрагивает около 463 миллионов чело-

век во всем мире.  Дисфункция клеток и гипергликемия явля-

ются признаками заболевания, а диабетические осложнения, 

а также снижение качества жизни и повышение смертности, 

к сожалению, неизбежны в большинстве случаев. Соответствен-

но, существует настоятельная необходимость в разработке но-

вых терапевтических методов, которые помогли бы не только 

справиться с болезнью, но и обеспечить реальное лечение СД. 

Регенеративная медицина и терапия стволовыми клетками от-

«Сохранить запас мезенхи-

мальных стволовых клеток 

пупочного канатика в Гема-

банке может любая семья, 

ожидающая ребенка. Такой 

запас ценного биоматериала 

будет храниться на протяже-

нии всей его жизни, и может 

оказать поддержку, если воз-

никнет такая необходимость», 

– прокомментировал Директор 

Гемабанка, Приходько

Александр Викторович.

Источник:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

pmc/articles/PMC7459232/

Проведен мета-анализ клинической 
эффективности клеток пуповинной 
крови и клеток пупочного канатика
в лечении сахарного диабета

СД – это серьезное эндокрин-

ное заболевание, обусловлен-

ное недостатком в организме 

гормона инсулина или его 

низкой биологической актив-

ностью. Характеризуется на-

рушением всех видов обмена 

веществ, поражением крупных 

и мелких кровеносных сосудов 

и проявляется гипергликемией.
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крыли новые направления в медицине и для пациентов с СД.

В начале 1970-х годов пуповинная кровь обратила на себя вни-

мание медицинского сообщества, в качестве богатого источни-

ка гемопоэтических стволовых клеток. Позднее, в начале 1990-х 

годов прошлого века, было показано, что ткань пуповины мо-

жет служить источником мезенхимальных стволовых клеток. 

Стоит отметить, что мезенхимальные и гемопоэтические ство-

ловые клетки имеют различное строение и выполняют раз-

личные функции в восстановлении организма. ГСК способны 

восстановить кроветворную и иммунную системы организма. 

МСК обладают мощной регенеративной функцией, работают 

как иммуномодуляторы, имеют потенциал дифференцировки

в различные типы клеток.

Стволовые клетки, полученные из пуповины, имеют ряд преи-

муществ и уникальных характеристик, являясь легкодоступны-

ми и получаемыми неинвазивным путем.

Данный анализ направлен на оценку эффективности транс-

плантации мезенхимальных стволовых клеток пупочного ка-

натика (МСК) по сравнению с гемопоэтическими стволовыми 

клетками пуповинной крови (ГСК) при СД.

Все включенные для анализа исследования имели период на-

блюдения после трансплантации стволовых клеток, который 

варьировал от 6 месяцев до 3 лет.

Таким образом, для мета-анализа было выбрано 11 клиниче-

ских испытаний, 6 из которых проходили в Китае, 4 – в США, 1 –

в Германии. В общей сложности в исследованиях приняли уча-

стие 246 больных сахарным диабетом (142 пациента с диабетом 

1 типа, включая 50 в контрольной группе, 104 пациента с диабе-

том 2 типа, включая 36 в контрольной группе).

Клиническая эффективность оценивалась на основании состо-

яния гликемического контроля и функции клеток, а также су-

точной потребности в инсулине у больных сахарным диабетом 

после получения ГСК и МСК по сравнению с исходными значе-

ниями. Кроме того, эти же показатели сравнивали у пациентов, 

которые прошли трансплантацию с теми, которые ее не прохо-

дили.
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По данным мета-анализа доказано превосходство эффективно-

сти применения МСК по сравнению с ГСК для лечения СД.  Так, 

например, МСК лучше контролируют гипергликемию, а также 

лучше дифференцируются в клетки, продуцирующие инсулин 

in vitro, по сравнению с ГСК.

Чтобы получить дальнейшее представление о влиянии транс-

плантации МСК, был проведен мета-анализ суточной потреб-

ности в инсулине на исходном уровне и через год после транс-

плантации. Интересно то, что суточная потребность в инсулине 

была обнаружена равномерно сниженной во всех рассмотрен-

ных  исследованиях после терапии МСК по сравнению с соот-

ветствующими исходными значениями. Кроме того, в одном 

из этих исследований 3 из 15 пациентов с диабетом 1 типа стали 

полностью инсулинонезависимыми в конце 2-летнего периода 

наблюдения, а у 8 из оставшихся 12 пациентов суточная доза 

инсулина была снижена более чем на 50% от первоначальной 

суточной потребности в исходном состоянии. Также снижение 

инсулина наблюдалось почти у 41% пациентов с сахарным ди-

абетом 2 типа. Это происходило в течение 2-6 месяцев после 

трансплантации МСК. 32% пациентов с сахарным диабетом 

2 типа, после трансплантации МСК стали свободными от инсу-

лина в течение периода от 3 до 11 месяцев. Метод лечения МСК 

и ГСК показал свою безопасность, но в случае применения те-

рапии для СД большую эффективность показали МСК. В то вре-

мя как ГСК, в рамках лечения СД, показали отсутствие значи-

тельных терапевтических эффектов.

МСК приводили к снижению частоты диабетических осложне-

ний и уменьшали потребность в инъекции инсулина у некото-

рых пациентов, получавших такое вмешательство. Результаты 

данного исследования подтверждают важность криоконсерва-

ции МСК, особенно для тех, у кого в семейном анамнезе есть СД. 

Кроме того, нынешнее исследование подчеркивает настоятель-

ную необходимость проведения дополнительных крупномас-

штабных рандомизированных контролируемых исследований. 

Несомненно, в ближайшем будущем будет раскрыто гораздо 

больше данных, касающихся терапевтических механизмов дей-

ствия, а также методов максимизации терапевтических преи-

муществ МСК.

«ГСК доказали свою эффектив-

ность и активно применяются 

уже более 10-ти лет для лече-

ния онкогематологических 

заболеваний, болезней крови 

и иммунной системы, неко-

торых видов наследственных 

заболеваний, как терапевти-

ческий метод для восстановле-

ния после высокодозной хими-

отерапии. В свою очередь МСК 

активно изучаются учеными 

по всему миру для использова-

ния  в регенеративной меди-

цине. Сохранить ценный запас 

МСК и ГСК для своего ребен-

ка можно во время родов, их 

источниками являются пупоч-

ный канатик и пуповинная 

кровь. Такая услуга доступна 

в Гемабанке. Она называется 

биострахованием», – проком-

ментировал И.В. Потапов – 

медицинский директор

Гемабанка.
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Китайские ученые предоставили обзор исследований, в кото-

рых показаны перспективы применения натуральных килле-

ров (NK-клеток) в противоопухолевой иммунотерапии.

Как работают NK-клетки внутри организма?

NK-клетки идентифицируют опухолевые клетки при помощи 

уникального механизма, который зависит от набора стимулиру-

ющих рецепторов.  После активации NK-клетки высвобождают 

специальные белки, например, перфорин.  Перфорин проби-

вает поверхность опухолевых клеток-мишеней, приводя к их 

гибели. Одновременно NK-клетки активируют другие типы им-

мунных клеток.

Клинические исследования для оценки эффективности приме-

нения NK-клеток, полученных из пуповинной крови в лечении 

злокачественных опухолей.

Учеными проанализированы результаты 12 исследований 1 и 2 

фазы относительно эффективности модифицированных и не-

модифицированных NK-клеток в лечении злокачественных 

опухолей. Эффективность их использования изучалась как до, 

так и после химиотерапии. В настоящее время в клинических 

исследованиях используются препараты NK-клеток на основе 

пуповинной крови для лечения таких заболеваний как острый 

миелоидный лейкоз, неходжкинская лимфома, острый лимфоб-

ластный лейкоз, миелодиспластические синдромы, хрониче-

ский лимфолейкоз, малая лимфоцитарная лимфома, лимфома 

Ходжкина, множественная миелома, лейкемия.

В результате анализа проведенных исследований ученые 

пришли к выводу, что иммунотерапия на основе NK-клеток, 

полученных из пуповинной крови, имеет большой терапев-

тический потенциал для онкологических больных. NK-клетки 

Обзор использования пуповинной 
крови как источника натуральных 
киллеров для лечения опухолей

NK-клетки представляют 

собой крупные гранулярные 

лимфоциты и являются основ-

ными клетками врожденной 

иммунной системы. NK-клетки 

выполняют функцию защиты 

организма от раковых клеток 

и вирусной инфекции. Иными 

словами, они способны уби-

вать опухолевые клетки. Это 

играет важную роль в про-

тивоопухолевом иммунитете, 

поэтому в последние годы они 

используются в иммунотера-

пии злокачественных опухо-

лей.

Перспективным источником 

NK-клеток является пуповин-

ная кровь, сохраненная после 

родов. По данным на 2018 год, 

более 7 млн. образцов пупо-

винной крови хранится 

в банках пуповинной крови 

по всему миру. И это количе-

ство продолжает расти. Пупо-

винная кровь используется 

в качестве источника гемопо-

этических клеток для лечения 

болезней крови и иммунной 

системы, некоторых наслед-

ственных заболеваний,

а также ДЦП, аутизма и многих 

других.
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пуповинной крови показали хорошую эффективность в унич-

тожении опухолевых клеток. Предполагается, что вследствие 

своей молодости, клетки пуповинной крови могут стать более 

привлекательным источником NK-клеток, чем костный мозг 

и периферическая кровь, поскольку они более приспособлены 

к «обучению» и размножению in vitro.  Кроме того, для клини-

ческого применения существование банков пуповинной крови 

является гарантом наличия донорского биоматериала для бу-

дущих работ в этом направлении.

В будущем, основываясь на том факте, что местом получения 

NK-клеток пуповинной крови могут стать многочисленные бан-

ки пуповинной крови, мультимодальная терапия, состоящая 

из их комбинации с химиотерапевтическими препаратами 

или антителами может принести хорошие результаты в борьбе 

со злокачественными опухолями.

Ученые медики с помощью нейровизуализационных исследо-

ваний определили связь между морфологическими изменени-

ями в клетках головного мозга и шизофренией. В ходе поиска 

эффективного лечения шизофрении был предложен подход, 

позволяющий провести так называемую «реконструкцию» на-

рушения нейрональных связей при психическом расстройстве. 

Российские ученые медики остановились на использовании 

метода, который ранее показал свою эффективность в вос-

«На территории РФ услуги 

персонального сохранения 

пуповинной крови предостав-

ляет крупнейший банк пупо-

винной крови Гемабанк. 

Во всех роддомах РФ врачи 

акушеры-гинекологи осущест-

вляют сбор пуповинной крови 

по запросу роженицы. 

В данном случае биоматериал 

принадлежит семье, которая 

сделала такой вклад, и хра-

нится бессрочно в криохра-

нилище Гемабанка. Материал 

изымается по запросу кли-

ента, в том случае, если он 

потребовался для лечения, 

и передается нами в лечеб-

ное учреждение. На данный 

момент передано порядка 40 

образцов для лечения наших 

клиентов. Все трансплантации 

прошли успешно», – проком-

ментировал медицинский 

директор Гемабанка – Потапов 

Иван Викторович.

Российские ученые начали изучение 
эффективности трансплантации
клеток пуповинной крови
для пациентов с шизофренией
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Александр Приходько, дирек-

тор Гемабанка – крупнейшего 

в России и СНГ персонального 

банка хранения стволовых 

клеток: «Пуповинная кровь 

является богатым источником 

не только гемопоэтических, 

но и других типов стволовых 

клеток, которые могут разви-

ваться  в ряд специализиро-

ванных клеток. Сегодня клетки 

пуповинной крови используют 

для лечения более 100 заболе-

ваний: болезней крови, в том 

числе онкогематологических, 

иммунной системы и ряда 

наследственных заболеваний, 

а также ДЦП, аутизма и неко-

торых других. Сохранить запас 

клеток пуповинной крови мо-

жет семья во время рождения 

ребенка. Такая услуга доступ-

на в Гемабанке».

Источник:

https://www.sciencedirect.

com/science/article/abs/pii/

S0920996420304862

становлении функции головного мозга после повреждений, 

например, при ДЦП. Речь идет о проведении внутривенной 

трансплантации стволовых клеток пуповинной крови.  

Результаты исследования продемонстрировали безопасность 

и эффективность данного метода лечения. Результаты оценива-

лись с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) го-

ловного мозга пациентов.  

В исследование были включены 15 пациентов (мужчины в воз-

расте 30 ± 5 лет) с простой формой шизофрении, в анамнезе ко-

торых были предшествующие госпитализации, медикаментоз-

ное лечение без изменения дозы или препарата в течение трех 

месяцев до исследования. Все пациенты получили лечение 

клетками пуповинной крови. Всего было сделано по 4 внутри-

венных инъекции с интервалом в 2 недели. При этом пациенты 

также получали стандартную терапию нейролептиками в под-

держивающих дозах.

Оценка активности коры головного мозга с помощью МРТ 

и оценка тяжести симптомов шизофрении по шкале положи-

тельных и отрицательных синдромов PANSS были выполнены 

дважды: до лечения и через 3 месяца после последней инъ-

екции. МРТ выявила значительные изменения в паттернах ак-

тивации мозга у пациентов с шизофренией после клеточной 

терапии, которые можно рассматривать как индуцированную 

клетками нейрональную пластичность. Анализ этого типа дан-

ных имеет важное значение для дальнейшей оценки патофизи-

ологии воздействия стволовых клеток на пациентов с шизоф-

ренией.

Кроме того, в результатах исследования было обнаружено зна-

чительное снижение баллов по шкале PANSS. Шкала PANSS 

оценивает позитивные и негативные синдромы, связанные 

с необоснованными, нереалистичными идеями. Выраженность 

оценивается по содержанию мыслей, высказанных в беседе, 

и их влиянию на социальные отношения и поведение больного. 

В дальнейшем планируется провести крупномасштабное ис-

следование с контрольной группой, т.к. это имеет большое 

значение для возможности использовать этот метод лечения 

в практической медицине для всех пациентов с шизофренией.



Почему будущие родители
выбирают хранение биоматериалов 
в Гемабанке?

За 18 лет более 33 000 семей сохранили стволовые клетки 

в Гемабанке.

Гемабанк был создан в 2003 году на базе онкоцентра имени 

Блохина.

Лаборатория Гемабанка обеспечивает выделение максималь-

ного количества стволовых клеток из пуповинной крови и пу-

почного канатика, т.к. весь процесс происходит под контролем 

высококвалифицированных специалистов с помощью совре-

менных технологий.

Хранение биоматериалов осуществляется по международным 

стандартам GMP, а это значит, что все образцы сохраняют свою 

жизнеспособность и биологическую активность на протяжении 

многих лет.

Качество стволовых клеток, переданных в лечебные учрежде-

ния,  высоко оценено врачами-трансплантологами. Востребо-

ванность образцов стволовых клеток пуповинной крови, пере-

данных клиентам для трансплантаций, достигла 1/815.

Гемабанк осуществляет благотворительную деятельность 

для своих клиентов по программе «Помощь детям при ДЦП», яв-

ляется членом ассоциаций Рускорд и НАСБИО. Консультирует 

по всем вопросам, касающимся передачи образцов для лечения 

как в зарубежные клиники, так в РФ. 

Имеет большой опыт работы со всеми трансплантационными 

центрами России. Имеет региональную сеть представителей

в России и странах СНГ – более чем в 150 городах.



Сертификат на скидку
3000 рублей

на услугу получения и сохранения
стволовых клеток пуповинной крови
и пупочного канатика*

* Скидка не суммируется с другими сертификатами и рассрочками, но может суммироваться с действующи-
ми акциями на момент заключения договора, не распространяется на хранение биоматериала и действует 
до 31.12.2021 года.

По промокоду «Дайджест» 



8 800 500 46 30 (Мск),

8 800 500 64 03 (Регионы)

client@gemabank.ru

www.gembank.ru

vk.com/gemabank

facebook.com/gemabank

instagram.com/gemabank




