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На протяжении нескольких 
последних лет редакция газеты 
«Русский инвалид» следит за успе-
хами коллектива Центра восстано-
вительной медицины, созданного в 
Москве совместными усилиями 
специалистов Банка пуповинной 
крови «КриоЦентр» и Научного цен-
тра акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика 
В.И.Кулакова (см. РИ № 12-2011 — 
«На что способны клетки» и РИ 
№ 6/2012 — «Клеточная терапия ста-
ла более доступной» — прим. ред.). 

Основное направление работы 
клиники — внедрение в практику 
медицинской технологии «Исполь-
зование концентрата ядросодержа-
щих клеток пуповинной/плацентар-
ной крови в лечении и реабилита-
ции пациентов с нейродегенера-
тивными заболеваниями, травма-
тическими и перинатальными пора-
жениями головного мозга» (Разре-
шение Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития ФС № 
2009/387 от 23 октября 2009 г.). 

В Центр приводят пациентов с 
детским церебральным параличом 
или последствиями тяжелой 
черепно-мозговой травмы, устой-
чивыми к традиционной терапии и 
реабилитации.
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— Юрий Аскольдович, в чем суть 
лечения с помощью технологии, 
разработанной с вашим участием?

— Внешне, процесс лечения 
довольно прост: в организм паци-
ента внутривенно вводится суспен-
зия клеток пуповинной крови, всего 
около 250 миллионов. Главным тре-
бованием (помимо требований био-
логической безопасности) является 
их идентичность крови пациента по 
групповой и резус-принадлежности. 

Клиническому применению пред-
шествует сложный биотехнологиче-
ский процесс производства клеточ-
ного продукта, включающий несколь-
ко этапов — от получения пуповин-
ной крови и выделения «концентра-
та», проведения необходимых тестов 
и анализов, криогенного хранения 
клеток в условиях ультранизких тем-
ператур, до изготовления препарата, 
предназначенного для внутривенно-
го введения. В связи с жесточайшей 
системой контроля качества, суще-
ствующей в «КриоЦентре», лишь 
каждый третий-четвертый образец 
признается пригодным для дальней-
шего применения.

— Насколько высока вероятность 
нахождения подходящего образца 
для каждого конкретного пациента, 
нуждающегося в лечении?

— Даже с учетом существования 
редких групп крови — вероятность 
почти 100-процентная. «Почти» — 
потому что для таких пациентов 
(при отсутствии на тот момент заре-
зервированного в электронной 
базе данных образца) ситуацию 
можно легко исправить, увеличив 
«коллекцию» с учетом предъявлен-
ных требований. Пока в этом не 
было необходимости. 

— Для лечения применяются в 
основном донорские клетки. Между 
тем, «КриоЦентр» существует уже 

более 10 лет. Есть ли в его практике 
случаи применения для лечения 
ДЦП или иных заболеваний «ауто-
логичных» (своих собственных) кле-
ток пуповинной крови?

— Еще несколько лет назад мы не 
могли похвастаться предоставлени-
ем для лечебных целей клеток пупо-
винной крови, сохраненных преду-
смотрительными родителями в каче-
стве «биологической страховки». Но 
сегодня, когда число хранящихся в 
«КриоЦентре» персональных образ-
цов в полтора раза преодолело кри-
тический (по мировой статистике — 
10 тысяч образцов) рубеж, несколько 
пациентов с ДЦП и другими заболе-
ваниями прошли лечение с исполь-
зованием своих собственных клеток, 
и количество подобных случаев неу-
клонно возрастает. 

— Сколько всего пациентов уже 

прошли лечение с помощью клеток 
пуповинной крови? Можно ли гово-
рить о каких либо статистических 
закономерностях?

— На момент подготовки этой 
публикации через наш клинический 
центр прошли уже более ста паци-
ентов с различными формами ДЦП 
и травматическими поражениями 
головного мозга. Выполнено введе-
ние более 300 «доз» клеточного 
материала. Первое, на что хочется 
обратить внимание, — отсутствие 
осложнений или нежелательных 
реакций, что подтверждает данные 
по безопасности, полученные в 
ходе проведенных ранее клиниче-
ских исследований. Что касается 
эффективности применения техно-
логии, то даже несмотря на то, что 
большинство наших пациентов 
страдают тяжелыми и очень тяже-

лыми формами ДЦП (преимуще-
ственно, спастической ди— и тетра-
плегией), положительной динамики 
удается достичь более чем у поло-
вины пациентов.

Второй факт, о котором сегодня 
уже можно говорить с уверенно-
стью, — прямая зависимость между 
клиническим эффектом и кратно-
стью введения клеток пуповинной 
крови. По нашим данным, суще-
ственных положительных сдвигов 
можно ожидать после 4-6 инфузий 
и при условии, что в промежутках 
между курсами родители активно 
занимаются физической реабили-
тацией ребенка. 

— По каким параметрам оцени-
вается эффективность лечения?

— До и в процессе лечения все 
наши пациенты проходят обследо-
вания у детского невролога и (при 
наличии показаний) медицинского 
психолога. Неврологический и пси-
хический статус оценивается с при-
менением специальных шкал, при-
нятых в международном медицин-
ском сообществе. При необходимо-
сти, подключаются другие профиль-
ные специалисты. Дальше в дело 
вступает медицинская статистика, 
которая, как известно, вещь упря-
мая. Но первыми обычно замечают 
положительные сдвиги в состоянии 
ребенка, естественно, родители. 

— По оценкам специалистов, 
клеточная терапия — весьма пер-
спективное направление. Что дела-
ется для того, чтобы ознакомить с 
ним медицинское сообщество и 
пациентов?

— В «КриоЦентре» активно ведет-
ся научная работа. Прежде всего, 
она направлена на всесторонний 
анализ результатов лечения, уточ-
нение показаний и противопоказа-
ний к проведению процедуры, раз-
работку и внедрение новых схем 
клеточной терапии. 

В этом плане, крайне важным 
представляется тесное общение не 
только с родителями пациентов, но 
и с представителями различных 
медицинских дисциплин. Наши 
специалисты регулярно представ-
ляют результаты клинических 
наблюдений на всеобщее обсужде-
ние: только в 2011-2013 гг. было сде-
лано более десяти докладов на 
российских и международных кон-
ференциях различного уровня, в 
том числе, по проблемам ДЦП. Сле-
дует отметить, что подобное взаи-
модействие для нас полезно вдвой-
не. После ознакомления с принци-
пами работы отечественных и зару-
бежных врачей в «КриоЦентре» 
были внедрены современные меж-
дународные методики оценки 
состояния пациентов, позволившие 
вывести проводимые исследова-
ния на новый уровень — уровень 
«доказательной медицины».

— Что следует предпринять 
родителям ребенка, чтобы вос-
пользоваться услугами клиники?

— Для начала ознакомиться с 
информацией, представленной на 
нашей страничке в Интернете. Затем 
позвонить по указанному телефону 
или написать на электронную почту. 
Иногородним будет не лишним 
пройти предварительную консульта-
цию наших специалистов в режиме 
видеоконференции. Окончательное 
решение о сроках и тактике лечения 
будет принято медицинской комис-
сией после очной консультации и 
детального анализа представлен-
ных медицинских документов.
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   Введение клеток Введение клеток 
пуповинной крови: пуповинной крови: 

почти не больно, но очень интереснопочти не больно, но очень интересно
   После процедуры После процедуры 

можно отдохнуть и… домойможно отдохнуть и… домой

  На приеме у детского невролога: прогресс очевиден — уверенно сидим и пытаемся ходить


