
ЕСЛИ ВЕРИТЬ НОВОСТЯМ, КОЛИЧЕ�
СТВО ПАЦИЕНТОВ, ВЫЛЕЧЕННЫХ ПРИ
ПОМОЩИ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК, ПО�
СТОЯННО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. При
этом все чаще речь идет о дости�
жениях врачей не зарубежных,
а российских клиник. О воз�
можностях лечения клеточным
материалом «МК» в Питере»
расспросил директора «По�
кровского банка стволовых кле�
ток», доктора медицинских
наук Александра Смолянинова
и врача высшей категории МЦ
«Покровский» Ольгу Крысу. 

Страховка от недуга 
— Расскажите, как заготавливаются и

хранятся стволовые клетки. 
— Все начинается с заключения догово�

ра между семьей, ожидающей пополнения,
и банком стволовых клеток. В день родов у
младенца берется пуповинная кровь или
часть пупочного канатика. Этот материал
сразу доставляется в лабораторию банка,
где при помощи специального оборудова�
ния, центрифуги или сепаратора, из него
выделяют стволовые клетки. Они могут хра�
ниться в замороженном состоянии и не те�
рять своих свойств десятилетиями. 

— В чем отличие стволовых клеток пу�
повинной крови от клеток пупочного ка�
натика? 

— Первые применяются для лечения он�
кологии различных стадий, лейкоза, сахар�
ного диабета, аллергических состояний.
Вторые — позволяют побеждать заболева�
ния, связанные с повреждением внутренних
органов: инфаркт миокарда, цирроз, ДЦП,
неспецифический язвенный колит, инсуль�
ты, рассеянный склероз, болезнь Крона и
других. Эффект достигается за счет того,
что клетки пупочного канатика преобразу�
ется в ткани пораженных органов, повыша�
ют иммунитет и дают человеку силы бороть�
ся с недугом. 

— Кто в дальнейшем может использо�
вать заготовленные стволовые клетки? 

— Распоряжаться ими может только тот
человек, на которого оформлен договор
хранения. Если же говорить о совместимо�
сти, то эти клетки подойдут для лечения как
самого донора, так и членов его семьи: ма�
мы, папы, братьев или сестер. Главное, что�
бы совпадали группа крови и резус�фактор.
По сути, заготовка стволовых клеток — это
хорошая страховка на непредвиденный слу�
чай сразу для нескольких поколений. 

— Сколько стоит эта услуга? 
— Заготовка стволовых клеток пуповин�

ной крови стоит 55 тысяч рублей, клеток пу�
почного канатика — 95 тысяч. Договор за�
ключается на 20 лет. Плата за хранение со�
ставляет 5 тысяч рублей в год, но если вне�
сти деньги сразу за весь срок, то можно
сэкономить 50 процентов от суммы. Я бы не

рекомендовал обращаться в организации,
которые заманивают клиентов низкими це�
нами. Вероятней всего, они используют в
своей работе невысокотехнологичное обо�
рудование. 

— Сколько именных «депозитов» раз�
мещено в вашем банке? 

— В нашем хранилище около 6000 об�
разцов клеток пуповинной крови и порядка
300 – клеток пупочного канатика. За то вре�
мя, что мы работаем в Петербурге, уже нео�
днократно возникали случаи, когда наши
клиенты брали именные образцы для лече�
ния своих детей. 

Сорок пересадок в месяц
— Доступна ли регенеративная меди�

цина тем, кто по той или иной причине
не является клиентом банка стволовых
клеток? 

— Доступна. В этом случае клетки можно
взять в общественном регистре доноров. К
тому же стоить клетки будут в несколько раз
дороже, чем заготовка именного образца. 

— Где в Петербурге можно пройти ле�

чение при помощи клеточных техноло�
гий? 

— На базе «Покровского банка стволо�
вых клеток» в 2013 году был открыт Меди�
цинский центр «Покровский», специалисты
которого имеют богатый опыт работы с кле�
точным материалом. В общей сложности за
месяц мы проводим около сорока переса�
док клеток. Кроме того, мы сотрудничаем с
НИИ Детских инфекций МЗ РФ, ДГБ № 1,
Медсанчастью № 122 ФМБА МЗ РФ и дру�
гими учреждениями здравоохранения ре�
гиона. 

— Возьметесь ли вы лечить пациента,
чьи стволовые клетки хранились в дру�
гом банке? 

— Нет, поскольку у нас нет договора на
такую работу с этими банками. 

— Далеко не во всех городах есть бан�
ки стволовых клеток. Как быть тем, кто
хочет сохранить образцы, но не знает,
где это сделать. 

— Для крупных серьезных банков место
жительства человека не помеха. Забор кле�
точного материала можно осуществить в
роддоме любого города страны и быстро

доставить в криохранилище собственной
курьерской службой. К примеру, многие
клиенты «Покровского банка стволовых
клеток» живут в других регионах: Великом
Новгороде, Ханты�Мансийске, Тюмени,
Москве. 

Скептицизм в прошлом 
— Расскажите о конкретных случаях

из практики, когда стволовые клетки
спасали человеку жизнь. 

— Недавно из соседней области в Петер�
бург доставили ребенка, который получил
тяжелую аллергическую реакцию после
анестезии у стоматолога. У мальчика была
поражена кора головного мозга. Более двух
лет он находился в вегетативном состоя�
нии. По просьбе родителей, обратившихся
в МЗ РФ, пациента привезли в НИИ детских
инфекций МЗ РФ. Врачи пригласили нас
принять участие в лечении при помощи
стволовых клеток. Результат превзошел все
ожидания. Через неделю ребенок стал фик�
сировать взгляд и реагировать на голос ма�
мы. Сейчас мы ведем наблюдение за этим
пациентом и будем продолжать лечение до
его полного выздоровления. При помощи
стволовых клеток мы также помогли остано�
вить развитие рака печени юной пациентке,
приехавшей к нам из Португалии. Зарубеж�
ные врачи совместно с нами достигли неве�
роятного успеха в терапии ее онкологиче�
ского заболевания. 

— Над чем сейчас работает ваш банк? 
— На основе клеток пупочного канатика

мы разрабатываем препарат, который по�
зволит справляться с аллергическими реак�
циями. После применения этого препарата
об аллергии можно будет забыть на 10–15
лет. Сейчас препарат проходит клинические
испытания. 

— В области регенеративной медици�
ны постоянно происходят открытия. Как
вам удается следить за мировыми тен�
денциями? 

— Я и другие специалисты банка часто
посещаем научные конференции по клеточ�
ным технологиям, которые проходят в Ве�
ликобритании, США, Китае, Франции и дру�
гих странах. Мы общаемся с зарубежными
коллегами, слушаем их доклады, обменива�
емся опытом. Такие поездки, помимо про�
чего, дают понимание, что мы не отстаем от
других стран, а наши технологии соответ�
ствуют мировым стандартам. 

— Меняется ли отношение россиян к
стволовым клеткам? 

— Конечно. Если еще 10 лет назад к ре�
генеративной медицине относились с недо�
верием, скептицизмом, то сейчас пришло
осознание безопасности и эффективности
таких технологий. Нередки случаи, когда
люди требуют применить стволовые клетки
для лечения заболеваний, от которых мож�
но избавиться и при помощи традиционных
методов. Хотя бывает всякое. Особенно в
этом усердствуют некоторые наши врачи.
Они действуют по принципу «Мы ничего не
читали, но это плохо». 

— Легко ли найти специалистов, кото�
рые могут и хотят работать с клеточным
материалом? 

— Не всегда. К примеру, для «Покровско�
го банка стволовых клеток» большая про�
блема найти травматологов. У нас есть тех�
нологии, которые позволяют восстанавли�
вать поверхность сустава с помощью хон�
дроцитов, но нет врачей, которые хотят ока�
зывать эту услугу. Конечно, для них гораздо
проще вживлять пациентам искусственные
протезы, получать премию за выполненный
план и не иметь никаких проблем. 

— Какие еще сложности существуют у
организаций, занимающихся клеточны�
ми технологиями? 

— Самая главная проблема — это отсут�
ствие финансирования со стороны госу�
дарства. В Америке регенеративная меди�
цина развивается за счет специальной
правительственной программы, в то время
как мы все делаем за свой счет. Почти все,
что зарабатывает «Покровский банк ство�
ловых клеток», он тратит на свое техниче�
ское оснащение, так как современное обо�
рудование стоит миллионы евро. Сейчас
министр здравоохранения России говорит
о необходимости развивать в стране инно�
вационную медицину, поэтому есть надеж�
да, что ситуация изменится в лучшую сто�
рону. В любом случае мы на месте стоять
не можем. Очень уж у нас инновационный
коллектив. 

Евгений ЗАЙЦЕВ
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ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ
ПОКОЛЕНИИ

КЛЕТКИ

Регенеративная медицина 
помогает победить рак и цирроз

Александр
Смолянинов Ольга Крыса

ro
d

it
e

li.
u

a
ре

кл
ам

а


