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Здоровье

Хранение пуповинной крови:
роскошь или необходимость
По мнению ученых, лечение стволовыми клетками
- наиболее перспективное
направление медицины,
которое обещает человеку
если не бессмертие, то долгую и полноценную жизнь.
Какие источники стволовых
клеток сейчас наиболее доступны и есть ли перспективы у такого вида терапии в
Украине? ▼

Сохраненные плацента и пуповинная кровь
могут спасти жизнь.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
Первая трансплантация стволовых клеток пуповинной крови была проведена более 20 лет
назад, еще в 1988 году, маленькому мальчику, страдающему от
анемии Фанкони. Следующая
трансплантация состоялась в
1991-м, клетки успешно пересадили ребенку с хроническим миелолейкозом. В 1992 году в Аризоне одна семья впервые решила
сохранить стволовые клетки пуповинной крови. И уже три года
спустя в США открылся реестр
донорских образцов пуповинной
крови, а в 1998-м появился первый аккредитованный аутобанк.
- По данным Национальной
программы доноров костного

мозга (NMDP), только в США
проведено более 20000 трансплантаций стволовых клеток. С
каждым годом использование пуповинной крови растет, и есть все
основания полагать, что в скором будущем именно пуповинная
кровь станет источником стволовых клеток № 1 в мире, - рассказал к. м. н., главный врач Киевского центра трансплантации
костного мозга Виктор Иванович Хоменко.
По статистике, пуповинная
кровь пригодится 1 человеку
из 2000. Однако традиционно
при подсчете статистики трансплантаций пуповинной крови
почему-то учитываются только онкологические заболевания (лейкозы, анемии, миеломы, лимфомы) и не берутся во
внимание остальные болезни,
поддающиеся лечению с помощью клеточной терапии.Таких
уже более 70.
Так, детский церебральный паралич, при котором проводится терапия стволовыми клетками, диагностируется у 2 детей на
1000. Травмы мозга, являющиеся причиной детской смертности
№ 1, по статистике благополуч-

ных США, составляют 435 000
случаев в год. 10-25% подростков и 90% взрослых имеют проблемы с суставами и хрящами
(остеохондроз, межпозвоночная
грыжа), которые прекрасно восстанавливаются с помощью стволовых клеток.
И У НАС ЕСТЬ ПОВОД
ДЛЯ ГОРДОСТИ
Опыт успешного лечения с помощью стволовых клеток уже
есть и в Украине. В 2009 году нашим ученым и медикам удалось
полностью восстановить сосуды на ногах пожилому мужчине,
используя донорские стволовые
клетки пуповинной крови. В том
же году ребенку успешно провели терапию мышечной дистрофии Дюшена с помощью специально криоконсервированной
ранее пуповинной крови младшей сестры мальчика.
Сейчас в Украине лечение
стволовыми клетками пуповинной крови находится в стадии клинических исследований,
но украинская наука уже может
гордиться значительными достижениями в лечении стволовыми клетками сахарного диабе-

Данные криобанков Украины
Семейный банк
пуповинной крови
«Гемафонд»

Институт
клеточной
терапии

Государственный
Международный
центр биотехнологий аутобанк пуповинной
«Биостем»
крови (Харьковский
институт проблем
криомедицины
и криобиологии)

Когда и где начал работу

2005 г., Киев

2003 г., Киев

2006 г., Донецк

2006 г., Харьков

Сайт

www.hemafund.com

www.stemcellclinic.com

www.biostem.com.ua

www.cryo.org.ua/autobank

Сбор по территории Украины

Да

Да

Только восток Украины

Только Харьков

Количество имеющихся клиентов

Более 4000

Более 5000

Около 1000

Менее 1000

Уровень технического оснащения

Собственного криохранилища
у компании нет (арендуются небольшие площади у клиники «Исида» и Дорожной станции переливания крови). Нет собственной
лаборатории

Собственное современное
криохранилище на базе ГУ
Института неотложной и восстановительной хирургии
им. В.К. Гусака НАМН Украины. Есть своя лаборатория высокого технического уровня

Хранение осуществляется в
низкотемпературном банке Института проблем криобиологии
и криомедицины НАН Украины
(основанного в 1972 году). Есть
своя лаборатория

Нет

Нет

Нет
Нет
Нет
Нет

Собственный комплекс (500 кв. м):
стерильные боксы для выделения
стволовых клеток, ПЦР лаборатория, лаборатория для культивирования клеток, лаборатория для выделения и криоконсервирования ткани плаценты, криохранилище. Есть
своя лаборатория высокого технического уровня
Да, International Society
for Cellular Therapy
Да
Да
Да
Да

Да
Да
Нет
Нет

Да
Да
Нет
Нет

Есть

Есть

Есть

Есть

Нет

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Стоимость хранения пуповинной крови

5800 грн.

5900 грн. (плата за хранение
в течение года не взимается)

в том числе предоплата

17% (1 000 грн.)
100 евро (возможность предварительной оплаты за 3, 18, 36
лет с существенной экономией)
Есть (6, 12 мес.)

15% (900 грн.)
150 долл. США (возможность
предварительной оплаты за 5, 10, 100 долл. США
20 лет с экономией до 40%)
Есть (3, 6 мес.)
Нет

Название

Членство в международных организациях Нет
Научная деятельность
Наличие авторских разработок, патентов
Возможность сохранения плаценты
Возможность применения плаценты
Опыт удачных трансплантаций сохраненной пуповинной крови
Наличие собственной клиники
Опыт использования стволовых клеток на
собственной базе

Ежегодная плата за хранение
Возможность рассрочки

8580 грн. (в т.ч. 1-й год
грн. (включая 1 год храхранения) + 565 грн. тест 6700
на инфекции = 9145 грн. нения)
100% (9145 грн.)
50% (3350 грн.)
1400 грн. (при оплате
за 17 лет скидка 20%)
Нет

