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Традиционные методы 
лечения и реабилитации паци-
ентов с детским церебральным 
параличом и последствиями 
тяжелой черепно-мозговой 
травмы не всегда позволяют 
достичь желаемого резуль-
тата. Клеточная терапия 
способна вывести медицину на 
принципиально новый уровень.

В предыдущем номере газеты 
(РИ, 2011, № 12) мы затронули одно 
из наиболее перспективных и, 
одновременно, дискуссионных 
направлений современной меди-
цины — клеточные технологии. Речь 
шла о внедрении в практику новой 
медицинской технологии (Разре-
шение Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития ФС № 
2009/387 от 23 октября 2009 г.), 
основанной на использовании кле-
ток пуповинной крови — той самой 
крови, которая остается в сосудах 
последа и, как правило, безжалост-
но уничтожается после рождения 
ребенка. Между тем, и сама пупо-
винная кровь и, в особенности, 
находящиеся в ней клетки являются 
бесценным биологическим матери-
алом. Трансплантацию клеток пупо-
винной крови успешно применяют 
при лечении многих тяжелейших 
заболеваний — злокачественных 
поражений системы кроветворения 
(анемий и лейкозов), нарушений 
иммунной системы и обмена 
веществ. Изо дня в день растет чис-
ло работ, подтверждающих,  
что клеточная терапия может ока-
заться эффективной и в других 
областях медицины, в частности, в 
неврологии.

На вопросы редакции газеты, 
связанные с прошлым, сегодняш-
ним состоянием и перспективами 
клеточной медицины, отвечает кан-
дидат медицинских и доктор био-
логических наук Юрий РОМАНОВ 
— член Международного общества 
по клеточной терапии, директор по 
научным исследованиям Банка 
стволовых клеток «КриоЦентр».

— Юрий Аскольдович, история 
применения пуповинной крови 
исчисляется уже многими десятиле-
тиями. Каковы ее основные вехи?

— Еще в годы Великой Отечест-
венной войны пуповинную кровь 
применяли взамен донорской для 
восполнения острой кровопотери. 
Был даже издан специальный указ 
Наркомата здравоохранения СССР, 
обязывающий родовспомогатель-
ные учреждения собирать и отправ-
лять пуповинную кровь в госпитали 
страны. Более пристального внима-
ния пуповинная кровь удостоилась в 
начале 1950-х, когда ученые выясни-
ли, что в ней в значительном количес-
тве содержатся кроветворные ство-
ловые клетки, способные полностью 
восстановить систему кроветворе-
ния у пациентов с гематологически-
ми заболеваниями или ставших жер-
твами техногенных катастроф. 
Сегодня число проведенных транс-
плантаций клеток пуповинной крови 

уже перевалило за 20 тысяч. Даже 
костный мозг — традиционный 
источник клеток для трансплантации 
— уступил ей пальму первенства. 
Это связано и с более высокой био-
логической активностью «молодых» 
клеток, и технологичностью их полу-
чения, и, что немаловажно, мини-
мальными сроками подбора совмес-
тимого образца.

— Трансплантация клеток пупо-
винной крови проводится с учетом 
показателей биологической совмес-
тимости донора и реципиента. Как 
эта проблема решается в случае их 
использования для лечения неонко-
логических, в частности, неврологи-
ческих заболеваний?

— Если говорить о «классичес-
кой» трансплантологии, то пробле-
ма подбора совместимого образца 
клеток, по-прежнему, актуальна. И 
это — при наличии более полутора 
миллионов образцов клеток пупо-
винной крови, хранящихся в госу-
дарственных и коммерческих крио-
банках по всему миру. Исследова-
ния безопасности и эффективности 
клеточной терапии при неврологи-
ческих заболеваниях (ДЦП, травма-
тических поражениях головного 
мозга, врожденной глухоте и т.д.), 
которые в настоящее время прово-
дятся в США и ряде других стран, 
основаны на применении клеток 

«аутологичной», т.е. своей собс-
твенной пуповинной крови. Соот-
ветственно, одним из условий учас-
тия в исследовании является сам 
факт наличия таких клеток в одном 
из коммерческих (семейных) бан-
ков пуповинной крови. 

— В чем заключаются принципи-
альные отличия отечественной тех-
нологии от способов лечения, разра-
батываемых западными учеными?

— Во-первых, в контингенте паци-
ентов, которые могут ей воспользо-
ваться. При использовании исклю-
чительно аутологичных клеток дан-
ный способ лечения становится 
доступным лишь для ограниченного 
круга пациентов, чьи родители поза-
ботились об этом заранее, в момент 
родов. Однако даже для них сущест-
вует опасность, что «своей» пупо-
винной крови может и не хватить для 
формирования полноценной тера-
певтической дозы клеток, особенно, 
в случаях предполагаемого повтор-
ного использования.

Вторым отличием является то, 
что наши западные коллеги приме-
няют имеющийся клеточный мате-

риал однократно — 
весь и сразу, тогда как 
наш опыт показывает, 
что для получения 
выраженного тера-
певтического эффек-
та клеточная терапия 
должна проводиться 
курсами от 2-3 до 4-6 
введений.

И, наконец, третье. 
По статистике, для 
т р а н с п л а н т а ц и и 
используется в сред-
нем 1 образец из 1000 
имеющихся в наличии. 
Оставшиеся 999 могут 
никогда не дождаться 
своего часа, несмотря 
на то, что в условиях 

ультранизких температур они не 
теряют своих свойств десятилетия-
ми. Отсюда, еще одно (может быть 
главное) отличие — в качестве тера-
певтического средства было пред-
ложено использовать тщательно 
охарактеризованные донорские 
образцы (те самые 999 из 1000 
безымянных, о которых упомина-
лось выше), что гарантированно 
обеспечит всех нуждающихся в 

данном методе лечения. Для этого 
в КриоЦентре был заложен и посто-
янно поддерживается запас тща-
тельно охарактеризованных «безы-
мянных» клеток пуповинной крови. 
Подбор образцов в этом случае 
осуществляется с учетом группы 
крови и Резус-фактора пациента, а 
шанс нахождения необходимого — 
приближается к 100 процентам. 

— Значит ли это, что «свои» клетки 
не могут быть использованы в рам-
ках данной технологии?

— И да, и нет. При наличии в хра-
нилище «КриоЦентра» аутологичных 
клеток пациента они могут быть 
применены, практически, без огра-
ничений. Если их окажется недоста-

точно, то последующие курсы тера-
пии можно провести с помощью 
донорского материала. Что касает-
ся образцов, хранящихся в других 
российских банках стволовых кле-
ток, то здесь возникают определен-
ные ограничения. Дело в том, что 
все клинические исследования 
безопасности и эффективности 
данной медицинской технологии, 
предшествующие ее официальной 
регистрации в Росздравнадзоре, 
проводились с использованием 
образцов, изготовленных и предо-
ставленных «КриоЦентром» в соот-
ветствии с одобренными протоко-
лами. Аналогичные сведения об 
образцах, получаемых другими 
организациями, на сегодняшний 
день отсутствуют. 

— Применение клеточных техно-
логий в Российской Федерации 
причислено к разряду высокотехно-
логичной медицинской помощи. Как 
это соотносится со стоимостью 
проводимого лечения?

— К сожалению, применение 
данной медицинской технологии 
сегодня осуществляется на ком-
мерческой основе и пока не покры-
вается существующей системой 

квот. Основная часть себестоимос-
ти определяется ценой импортных 
расходных материалов и оборудо-
вания, жесточайшими требования-
ми к качеству терапевтического 
клеточного продукта — в среднем, 
только один из трех-четырех образ-
цов пуповинной крови доходит до 
завершающей стадии. Остальные 
выбраковываются. Так что, на 
сегодняшний день, данный метод 
напрямую доступен лишь ограни-
ченному числу пациентов, в нем 
нуждающихся. 

— Куда следует обращаться роди-
телям больного ребенка, если они 
сами не в состоянии оплатить лече-
ние?

— Мы сотрудничаем со многими 
Благотворительными фондами, в 
числе которых такие как «Расправь 
Крылья», «Проникая в сердце», 
«Дети Земли». Партнерские отно-
шения сложились и с Фондом под-
держки инвалидов с ДЦП и череп-
но-мозговой травмой. Есть поло-
жительный опыт работы с телеви-
дением. Так, благодаря «Марафону 
добрых дел», проведенному Брат-
ской студией телевидения, в корот-
кий срок были собраны средства на 
лечение одного из наших пациентов 
— шестилетнего Иллариона Перце-
ва, страдающего ДЦП в форме 
спастического тетрапареза (на 
фото: 1 — до начала лечения; 2 — на 
консультации у врача-психолога;  
3 — через 2 недели после примене-
ния клеток пуповинной крови). 

— Где и как можно получить кон-
сультацию о показаниях и противо-
показаниях к лечению с использо-
ванием клеток пуповинной крови и, 
при необходимости, пройти это 
лечение?

— Весь комплекс медицинских 
услуг, включая бесплатные консуль-
тации специалистов, прохождение 
необходимых диагностических 
процедур, выявление возможных 
противопоказаний, можно получить 
в Банке стволовых клеток «Крио-
Центр» на базе Научного центра 
акушерства, гинекологии и перина-
тологии им. акад. В.И.Кулакова по 
адресу: г. Москва, ул. Акад. Опари-
на, 4. Тел.: (495) 730-16-58; факс: 
(495) 438-87-66. Для получения 
информации можно воспользовать-
ся формой обратной связи на сайте 
организации (www.cryocenter.ru) и 
электронной почтой (cryocenter@
cryocenter.ru или celltherapy@
cryocenter.ru).
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