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«Криоцентр»:
«Мы превращаем пуповинную
кровь в золото»
Где хранится
«золотой запас»
Банк стволовых клеток «Криоцентр»
— это место, где хранятся клеточные
вклады будущего поколения. Работает
этот банк уже 5 лет, и его клиентами
стали такие звезды, как певица Ирина
Дубцова, спортсменки Мария Бутыр"
ская и Юлия Чепалова, а также сотни
простых россиян. Маленькие проби"
рочки, замороженные до температуры
"196 °С, содержат в себе стволовые
клетки тех детишек, чьи родители ве"
рят в возможности медицины 21"го
века. А в том, что она будет клеточ"
ной, нет никаких сомнений. Уже сей"
час стволовые клетки — именные и
донорские — помогают многим лю"
дям с тяжелыми патологиями крови,
аутоиммунными заболеваниями, бо"
Ирина Слуцкая заключает
контракт с «Криоцентром»

лезнями обмена и др. До недавнего
времени эти болезни считались неиз"
лечимыми. Но теперь, в эру клеточ"
ной медицины, у человека появился
шанс на излечение.
Все банки пуповинной крови де"
лятся на два типа — донорские банки"
регистры и «именные», или «семей"
ные», банки.
В первых хранятся безымянные об"
разцы крови и ее производных. Когда
врачам требуются неродственные
стволовые клетки для пересадки, они
обращаются именно сюда.
Вторая категория банков пуповин"
ной крови — семейные. Здесь каждый
образец имеет свою фамилию и имя, а
также уникальный штрихкод, благо"
даря которому он никогда не потеряе"
тся в массе других образцов. Именно в
таких банках хранятся стволовые кле"
тки, которые берут у новорожденного
из крови пуповины в первые минуты
жизни, для того чтобы они служили
своеобразной страховкой его будущего
здоровья. Эти стволовые клетки могут
использовать как сам новорожденн"
ый, так и его родственники: они под"
ходят родителям, братьям и сестрам
малыша, его бабушкам и дедушкам.

Не случайно в стародавние
времена люди братались на
крови: такие узы считались
самыми ценными и самыми
прочными. Человеческая
кровь — жидкое золото, и
особенно драгоценна тем,
что может спасти жизнь дру
гому человеку. А самое цен
ное в крови — стволовые
клетки, которые могут по
мочь исцелить человечество
от множества тяжких забо
леваний. Правда, они есть не
в любой крови, а только в
пуповинной. И момент, когда
их можно добыть, — краток:
это время между первым
криком малыша и рождени
ем последа. Роды — это
уникальный шанс сделать
самое значимое вложение в
будущее новорожденного
малыша: подарить ему га
рантию будущего здоровья.
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«Криоцентр» — это именной банк
стволовых клеток, созданный при под"
держке Научно"практической лабора"
тории стволовых клеток человека на
базе Научного центра акушерства, ги"
некологии и перинатологии.

Запасы крови: от и до
Получить стволовые клетки пуповин"
ной крови можно во время родов. Вот
этим"то моментом и надо пользовать"

Каждый образец имеет свой уникальный
цифровой штрихкод

Перед выделением стволовых
клеток кровь тестируют

ся: второго шанса не будет. Да, навер"
ное, это выглядит странным подарком
новорожденному на фоне яркой коля"
ски, балдахина в кроватку или крохот"
ных пинеток. Но этот подарок — запас
пуповинной крови — может стать для
нового человека самым важным в его
жизни.
Для того чтобы стать клиентом
«Криоцентра», нужно появиться здесь
на сроке беременности 32—36 недель.
Не важно, будет рожать женщина
платно или бесплатно, естественным
путем или с помощью кесарева сече"
ния, ляжет в предварительно выбран"
ный роддом заранее или поедет в бли"
жайший к дому со схватками, — банк
работает по системе «все включено».
Клиентке банка достаточно только
позвонить на круглосуточный пост и
оповестить сотрудников «Криоцен"
тра»: «Я рожаю в таком"то роддоме».
Все, больше беспокоиться не о чем:
к моменту ее прибытия в роддом вра"
чи родильного отделения будут подго"
товлены, а при необходимости на ро"
дах будет присутствовать специально
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обученный сотрудник банка стволо"
вых клеток. (Один нюанс: если буду"
щая мама решила ехать со схватками
в еще неизвестный ей родильный дом,
лучше взять индивидуальный имен"
ной комплект для сбора пуповинной
крови с собой. Но договариваться са"
мостоятельно с врачами роддома и в
этом случае ей не придется, за нее все
сделает «Криоцентр».)
У «Криоцентра» налажен тесный
контакт со всеми роддомами страны,
забирают кровь и за рубежом: во
Франции, Финляндии и Австрии. Да"
же из Владивостока кровь уже в тече"
ние 24 часов попадет в банк для даль"
нейшей консервации.
Пуповинная кровь сразу после
рождения ребенка и пересечения пу"
повины собирается в стерильный
контейнер, содержащий раствор ан"
тикоагулянта, препятствующего ее
свертыванию. На это уходит всего
несколько минут в промежутке перед
изгнанием последа. Пуповинной кро"
ви обычно очень немного, около 80 мл
в среднем — всего одна кофейная ча"

шечка, как шутят врачи. Поэтому
после рождения последа целесообраз"
но провести и перфузию плаценты:
«детское место» буквально «выжмут»
до капли, чтобы ни одна стволовая
клеточка не пропала впустую.
После родов маме обязательно до"
ложат, сколько было получено крови
и сколько из нее выделено стволовых
клеток. Еще через 10 дней врачи сооб"
щат результат анализа крови на бакте"
рии, вирусы и грибы (их делают обяза"
тельно). И лишь после того как кровь
закладывается на хранение, женщине
выдается паспорт государственного
образца. Именно по этому документу
можно получить доступ к «своей» кро"
ви в любое время дня и ночи, в будни и
праздники.
Услуга по забору стволовых клеток —
не самая дешевая, однако сопостави"
ма с другими расходами на рождение
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Т.М. Дугина, начальник лаборатории
«Криоцентра», к.б.н.

малыша. А за хранение образцов еже"
годно придется платить всего 3 тысячи
рублей — эта сумма прописана в кон"
тракте и не будет меняться.
До тех пор пока нынешнему ново"
рожденному не исполнится 18 лет, его
стволовыми клетками распоряжаются
родители. После совершеннолетия хо"
зяином становится сам ребенок, и он
может распоряжаться своими стволо"
выми клетками по собственному усмо"
трению.

Íàì ÷àùå âñåãî çàäàþò âîïðîñ: «Çà÷åì ñîõðàíÿòü ïóïîâèííóþ êðîâü?» Íà íàøó äîëþ, êàê è íà
äîëþ äðóãèõ íåìíîãî÷èñëåííûõ ïîêà â Ðîññèè
áàíêîâ, âûïàëà ãðàíäèîçíàÿ çàäà÷à — ðàññêàçàòü îá óíèêàëüíûõ ñâîéñòâàõ êëåòîê ïóïîâèííîé êðîâè. Óæå ñåãîäíÿ ìèðîâûå èññëåäîâàíèÿ
ñâîäÿòñÿ ê òîìó, ÷òî ñòâîëîâûå êëåòêè ïóïîâèííîé êðîâè — îñíîâà âîññòàíîâèòåëüíîé òåðàïèè áóäóùåãî. Íî äàæå â Àìåðèêå, ãäå âïåðâûå ïîÿâèëèñü áàíêè ñòâîëîâûõ êëåòîê, òîëüêî 14% áóäóùèõ ïàï è ìàì çíàþò î âîçìîæíîñòè ñîõðàíèòü çàïàñ
öåííûõ êëåòîê. Ïîýòîìó àìåðèêàíöû ðåøèëè ðàçðàáîòàòü ãîñóäàðñòâåííóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó. À
ìû ïîêà ñ óäîâîëüñòâèåì ðàññêàçûâàåì êàæäîìó íàøåìó êëèåíòó îáî âñåõ äîñòèæåíèÿõ â èññëåäîâàíèÿõ
è ïðèìåíåíèè ñòâîëîâûõ êëåòîê.
Менеджер по рекламе Наталья Эберле,
Банк Стволовых Клеток «КриоЦентр»

Любопытно, но факт:
в пуповинной крови второ
го и последующих детей
почемуто больше стволо
вых клеток, чем в «пупо
винке» первого малыша.
У девочек стволовых кле
ток собирают больше, чем
у мальчиков. У молодых
мам — больше, чем у
женщин в возрасте. Но
одно несомненно: сколько
бы пуповинной крови ни
собрали врачи во время
родов — это бесценный
кредит природы, который
дается только один раз
в жизни

сделать только сейчас, ведь группа
крови «сидит» на эритроцитах, кото"
рых скоро в концентрате стволовых
клеток (а они относятся к лейкоци"
там) почти не останется. Самое любо"
пытное, что группа пуповинной крови
и группа крови самого ребенка могут
быть разными: ведь в пуповине часто
есть примесь материнской крови.
В «Криоцентре» для определения
группы используется самая прогрес"
сивная в мире скан"гель"технология,
результаты которой никогда не быва"
ют ошибочными.
Затем из «пуповинки» выделяют
концентрат стволовых клеток. Проис"
ходит это в специально оборудованном
«чистом» помещении. Это почти или
совершенно стерильная среда, где в
воздухе нет ни одной пылинки. «Луч"
ше всего в таких помещениях работа"
ется аллергикам — представляете, ведь
в воздухе совершенно нет аллергенов,

Путешествие клетки
Образец попадает в банк не позднее
чем через сутки после забора (мировой
норматив — 36 часов, но у «Криоцен"
тра» система работает так четко, что
справляются за 24 часа). На образец тут
же ставится уникальный цифровой и
штрихкод, соответствующий анало"
гичной отметке на контракте, теперь
благодаря сканированию этот образец
будут узнавать из сотен других.
Все дальнейшее путешествие крови
происходит в лаборатории, по которой
нас ведет ее начальник, кандидат био"
логических наук Тамара Николаевна
Дугина.
Сначала кровь нужно еще раз про"
верить на инфекции и определить ее
группу и резус"фактор. Это можно
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на которые может среагировать орга"
низм человека».
Чтобы попасть в «чистое» помеще"
ние, лаборанты полностью переодева"
ются в футуристические одноразовые
комбинезоны, шапочки и маски. По"
том человек заходит в специальный
шлюз, где его герметично закрывают
с обеих сторон. Огромные «пылесосы»
не пропустят ни одной случайно за"
летевшей пылинки: пока очистка не
закончена, дверь в «чистое» помеще"
ние не откроется.
Когда видишь это, чувствуешь себя
участником фантастического фильма.
Но это — реальность 21"го века. Ведь в
этих комнатах происходит самое важ"
ное — выделение стволовых клеток. Их
в крови — не более 1% от всех лейко"
цитов. Кровь избавляют от избытка
плазмы, практически всех эритроци"
тов. Это позволит избежать иммунно"
го конфликта, если клетки предпола"

гается использовать не только для ре"
бенка, но и для родственников.
После выделения концентрата —
происходит это в специальном прибо"
ре, похожем на стерилизатор бутыло"
чек, — клетки рассматривают под ми"
кроскопом и определяют жизнеспо"
собные. Разработанные в «Криоцен"
тре» технологии позволяют выделить
стволовые клетки практически без по"
терь — жизнеспособность составляет
99,9% (как известно, высший балл —
100% — ученые и врачи из суеверия
просто не ставят).
Теперь к концентрату можно доба"
вить криопротектор. Это вещество, ко"
торое предохранит клетки: ведь если
заморозить неподготовленную кровь,
то кристаллы льда клеточную мембра"
ну попросту разорвут. А криопротектор
делает лед безвредным, аморфным.
На выходе получается от 5 до 7
именных пробирок концентрата ство"
ловых клеток. Теперь их нужно замо"
розить. Делается это в несколько эта"
пов. Сначала пробирки помещают в
термоформы и замораживают в парах
азота до температуры "90 °С. Скорость
заморозки должна быть постоянной —
1—2 °С в минуту. Затем пробирки по"
мещают в «карантин» — здесь темпера"
тура "150 °С. В таком холоде клетки
хранятся 10 дней, пока делаются ана"
лизы и тестирования.
Лишь после подтверждения, что об"
разцы чистые, их переносят из паров
азота в жидкий азот и доводят до тем"
пературы "196 °С. Здесь в специальных
больших емкостях в отдельной комна"
те, похожей на несгораемый сейф, рас"
РОДЫ.ru>ЯНВАРЬ>2008

Кровь хранится в несгораемом сейфе
в сосудах Дюара при температуре 196 °С

нужна трансплантация или просто ма"
ма запаниковала и решила убедиться,
что с клетками все в порядке. В этом
случае размораживают пробирочку"
«спутник», повторяют тесты, клетки
типируют, убеждаются, что все нор"
мально. Основной же запас клеток ос"
тается неприкосновенным.
Если мама не заключила контракт на
забор и хранение стволовых клеток, то
во время родов ее пуповинная кровь будет
утилизирована вместе с плацентой. Да,
не случайно девизом одного из мировых
банков пуповинной крови служат слова:
«Мы превращаем отход в золото».
положенный глубоко под землей,
клетки и хранятся, не теряя жизнеспо"
собности и биологической активности
в течение неограниченного периода
времени. Система полностью автоном"
на, способна работать даже при отсут"
ствии центрального электроснабже"
ния. Уровень азота контролируется
датчиками 24 часа в сутки. И разумеет"
ся, стволовые клетки находятся под
надежной круглосуточной охраной.

«Золотой запас» нации

Вместе с каждой пробиркой обязатель"
но замораживают так называемые
спутники — малюсенькие пробирочки
с тем же самым концентратом. Для че"
го? Чтобы лишний раз не трогать сами
драгоценные пробирки. Допустим,
РОДЫ.ru>ЯНВАРЬ>2008
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Гарантии качества

