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ОСНОВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

ММ
но гие го ды пу по вин ная кровь вы зы ва ла боль шой
ин те рес не о на то ло гов и так же аку ше ров�ги не ко -
ло гов. Пер во на чаль но этот ин те рес был обус лов -

лен ди а гно с ти че с ки ми за да ча ми, по сколь ку пу по вин ная
кровь пред став ля ет со бой кровь но во рож ден но го, а, сле до ва -
тель но, иден тич на по кле точ но му и би о хи ми че с ко му со ста ву,
но бо лее до ступ на для ис сле до ва ний, так как воз мож но по лу -
че ние до ста точ но боль ших ее объ е мов без ка ко го�ли бо вре да
для ре бен ка. В ре зуль та те про ве ден ных ис сле до ва ний бы ли
оп ре де ле ны до сто вер ные кри те рии ди а гно с ти ки и про гно зи -
ро ва ния раз ви тия ря да за бо ле ва ний но во рож ден ных с ис -
поль зо ва ни ем со от вет ст ву ю щих ла бо ра тор ных те с тов, на -
прав лен ных на вы яв ле ние тех или иных суб стан ций в пу по -
вин ной кро ви.

Од на ко бур ный ин те рес к пу по вин ной кро ви, воз ник ший
в по след нее де ся ти ле тие, обус лов лен в пер вую оче редь осо -
бен но с тя ми ее кле точ но го со ста ва. С 70�х го дов ХХ сто ле тия
бы ло из ве ст но, что дан ная сре да со дер жит ог ром ное, по
срав не нию с пе ри фе ри че с кой кро вью де тей и взрос лых, ко -
ли че ст во кле ток�пред ше ст вен ни ков. Сре ди кле ток�пред ше ст -
вен ни ков вы де ля ют ство ло вые клет ки – на и бо лее не зре лые,
от но ся щи е ся к дли тель но жи ву щим по пу ля ци ям и спо соб ные
под дер жи вать свою чис лен ность за счет про ли фе ра ции, а
так же про ге ни тор ные клет ки – ко рот ко жи ву щие, бы с т ро
диф фе рен ци ру ю щи е ся и да ю щие на ча ло функ ци о наль но ак -
тив ным клет кам кро ви и им мун ной си с те мы. Про ге ни тор ные
клет ки обес пе чи ва ют бы с т рое вос ста нов ле ние им мун ной
функ ции в ор га низ ме ре ци пи ен та по сле ми е ло аб ла ции, а
ство ло вые клет ки от вет ст вен ны за фор ми ро ва ние всей са мо -
под дер жи ва ю щей ся кро ве твор ной си с те мы.

За го тов ка и ис поль зо ва ние ге мо по э ти че с ких ство ло вых
кле ток пу по вин ной кро ви для пе ре са док име ет це лый ряд
пре иму ществ пе ред дру ги ми ис точ ни ка ми кро ве твор ной тка -
ни. Преж де все го, от сут ст ву ет риск здо ро вью ма те ри и ре -
бен ка, при ее за го тов ке не тре бу ет ся об щая ане с те зия, а риск
пе ре да чи не ко то рых ла тент ных ин фек ций зна чи тель но ни же,
чем при ис поль зо ва нии ко ст но го моз га или пе ри фе ри че с ких
ство ло вых кле ток взрос лых до но ров. По яв ля ет ся прак ти че с -
ки не о гра ни чен ная воз мож ность дли тель но го хра не ния ге мо -
по э ти че с ких ПК в за мо ро жен ном со сто я нии, что поз во ля ет
на кап ли вать и со хра нять раз лич ные HLA�ти пы кле ток, в то
вре мя как по тен ци аль ные до но ры ко ст но го моз га со вре ме -
нем вы бы ва ют из Ре ги с т ра по раз ным при чи нам. За мо ро жен -
ные об раз цы, на хо дя щи е ся в бан ках пу по вин ной кро ви, мо -
гут пре до став лять ся по тре бо ва нию в лю бой центр транс -
план та ции, что ус т ра нит за держ ки и не уве рен ность, ко то рые
не ред ко воз ни ка ют из�за за труд нен но го по ис ка до но ра и за -
го тов ки ко ст но го моз га. Вме с те с тем ос нов ным не до стат ком
пу по вин ной кро ви как ис точ ни ка ство ло вых кле ток яв ля ет ся
ее ис ход но ма лое ко ли че ст во и не воз мож ность про ве де ния
по втор но го за бо ра, по это му и об щее ко ли че ст во ство ло вых
кле ток, по лу ча е мых из нее срав ни тель но ма ло.

Про ве ден ные в на шей стра не и за ру бе жом ис сле до ва ния
по ка за ли, что объ ем пу по вин ной кро ви за ви сит от мно же ст -
ва фак то ров: сро ка ге с та ции, при ко то ром про во дит ся ро до -
раз ре ше ние, ве са пло да и пла цен ты, ха рак те ра па то ло гии, ос -
лож ня ю щей те че ние бе ре мен но с ти, спо со ба ро до раз ре ше ния
и, на ко нец, ме то ди ки сбо ра кро ви.

Пе ред про ве де ни ем сбо ра пу по вин ной кро ви не за ви си мо
от ко неч ной его це ли не об хо ди мо по лу чить со гла сие бе ре -
мен ной жен щи ны. Тща тель но изу ча ет ся со ма ти че с кий, аку -
шер ско�ги не ко ло ги че с кий и се мей ный анам нез бе ре мен ной
для вы яв ле ния воз мож ных ге не ти че с ких на ру ше ний и ин фек -
ци он ных за бо ле ва ний, пе ре да ю щих ся ге ма то ген ным пу тем.
Каж дую бе ре мен ную обя за тель но об сле ду ют на но си тель ст -
во HBS�Ag, на ли чие ан ти тел к воз бу ди те лям ге па ти та С,
ВИЧ�ин фек ции, си фи ли са, Т�кле точ но го лей ко за че ло ве ка и
ци то ме га ло ви рус ной ин фек ции. При вы яв ле нии по ло жи тель -
ных се ро ло ги че с ких ре ак ций у бе ре мен ной за бор пу по вин -
ной кро ви не про во дит ся. Сбор пу по вин ной кро ви осу ще ств -
ля ет ся по сле рож де ния ре бен ка и от де ле ния его от по сле да,
при этом боль шое зна че ние име ет вре мя на ло же ния за жи мов
на пу по ви ну. В ря де ра бот бы ло до ка за но, что ес ли пу по ви на
клем ми ру ет ся поз же 30 се кунд по сле рож де ния ре бен ка,
объ ем по лу ча е мой кро ви умень ша ет ся прак ти че с ки вдвое.
Ита ль ян ские уче ные по лу чи ли ин те рес ные дан ные о по ло жи -
тель ном вли я нии ран не го по ме ще ния но во рож ден но го на
жи вот ма те ри при са мо про из воль ных ро дах на уве ли че ние
объ е ма пу по вин ной кро ви, что, по всей ви ди мо с ти, свя за но с
по вы ше ни ем вну т ри брюш но го дав ле ния.

Су ще ст ву ют от кры тый и за кры тый спо со бы сбо ра пу по -
вин ной кро ви. При от кры том спо со бе кровь со би ра ет ся в сте -
риль ную ем кость са мо те ком, по сле об ра бот ки ко неч но го
уча ст ка пу по ви ны дез ин фи ци ру ю щим рас тво ром. Объ ем со -
бран ной та ким спо со бом кро ви ока зы ва ет ся су ще ст вен но
боль ше, чем при сбо ре за кры тым спо со бом, по сколь ку кровь
по сту па ет в ем кость од но вре мен но из ар те рий и ве ны пу по -
ви ны, име ю щих боль шой ди а метр. Од на ко при та ком спо со бе
за бо ра риск ми к роб ной кон та ми на ции ва ги наль ной фло рой
со став ля ет 20–30%, что на по ря док вы ше, чем при за кры том
спо со бе.

Боль шин ст во ав то ров схо дят ся во мне нии, что оп ти маль -
ным яв ля ет ся за кры тый спо соб сбо ра пу по вин ной кро ви, сво -
дя щий риск бак те ри аль ной кон та ми на ции до 1–2%. В на сто я -
щее вре мя для сбо ра пу по вин ной кро ви ис поль зу ют спе ци -
аль ные за кры тые транс фу зи он ные си с те мы, со дер жа щие ан -
ти ко а гу лянт и ос на щен ные дре наж ной иг лой или шпри цы
объ е мом 50мл, ча с тич но за пол нен ные ан ти ко а гу лян том.
Сбор кро ви в транс фу зи он ную си с те му осу ще ств ля ет ся пу -
тем дре ни ро ва ния иг лой, са мо те ком, тог да как при сбо ре
шпри цом име ет ме с то ак тив ная экс фу зия и от ри ца тель ное
дав ле ние, со зда ва е мое пор ш нем шпри ца мо жет ока зы вать
по вреж да ю щее дей ст вие на клет ки кро ви. Дру гим не до стат -
ком шпри це во го ме то да яв ля ет ся не об хо ди мость по втор ной
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пунк ции по сле за пол не ния пер во го шпри ца, что по вы ша ет
риск ми к роб ной кон та ми на ции, уд ли ня ет вре мя про це ду ры и
со зда ет оп ре де лен ные не удоб ст ва ме ди цин ско му пер со на лу,
осо бен но в слу чае ке са ре ва се че ния. Тем не ме нее, при со -
блю де нии всех пра вил асеп ти ки и ан ти сеп ти ки, этот ме тод
до ста точ но эф фек ти вен и бе зо па сен и с ус пе хом при ме ня ет -
ся в ря де уч реж де ний, по сколь ку поз во ля ет по лу чить боль -
ший объ ем кро ви по срав не нию со сбо ром в транс фу зи он ные
си с те мы.

Из име ю щих ся на се го дняш ний день ан ти ко а гу лян тов,
пред по чти тель но ис поль зо ва ние CPDA, со сто я ще го из ци т -
ра та и фо с фа та на трия, дек с т ро зы и аде ни на – обес пе чи ва ю -
ще го не толь ко ан ти ко а гу ля цию, но и об ла да ю ще го про тек -
тив ным дей ст ви ем в от но ше нии кле точ ных мем б ран в про цес -
се об ра бот ки и раз де ле ния кро ви на ком по нен ты. Од на ко
воз мож но при ме не ние и дру гих ан ти ко а гу лян тов, та ких как
ци т рат�фо с фат�дек с т ро за, кис лот ный�ци т рат�дек с т ро за или
глю ги цир.

Сбор пу по вин ной кро ви мо жет про во дить ся при са мо про -
из воль ных ро дах и ке са ре вом се че нии, как до, так и по сле от де -
ле ния по сле да. При сбо ре до от де ле ния по сле да про це ду ра не -
сколь ко уп ро ща ет ся, од на ко во всех слу ча ях сле ду ет по мнить о
том, что бы кон тей нер, в ко то рый со би ра ет ся кровь, на хо дил -
ся на 50–80 см ни же уров ня по ло же ния ро же ни цы для то го,
что бы кровь са мо про из воль но по сту па ла в кон тей нер под
дей ст ви ем си лы тя же с ти.

Ме то ды ан ти сеп ти че с кой об ра бот ки оди на ко вы, не за ви -
си мо от ус ло вий сбо ра: пу по вин ный ка на тик тща тель но об ра -
ба ты ва ют на про тя же нии 8–12 см в ме с те пред по ла га е мой
пунк ции 5% на стой кой йо да и 70% рас тво ром эти ло во го спир -
та или «Ок ти ни сеп том». По сле это го пунк ти ру ют ве ну пу по -
вин но го ка на ти ка. Ве на пу по ви ны име ет боль ший ди а метр,
чем ар те рии, что лег ко оп ре де ля ет ся ви зу аль но. Вся про це ду -
ра сбо ра обыч но длит ся от 3 до 10 ми нут. При на ступ ле нии
обес кров ли ва ния пла цен ты, о ко то ром мож но су дить по пре -
кра ще нию то ка кро ви и спа де нию ве ны, пунк ци он ную иг лу
уда ля ют и за кры ва ют за щит ным кол пач ком. При пра виль ном
вы пол не нии тех ни ки сбо ра сред ний объ ем пу по вин ной кро ви
со став ля ет, как пра ви ло, 80�100 мл. По дан ным ли те ра ту ры,
объ ем по лу ча е мой кро ви мо жет за ви сеть от мно гих фак то ров,
та ких как мас са те ла но во рож ден но го, вре мя пе ре се че ния пу -
по ви ны, срок бе ре мен но с ти, дли на пу по ви ны. Од на ко в ис сле -
до ва нии, про ве ден ном рос сий ски ми ав то ра ми, не вы яв ле но
за ви си мо с ти объ е ма со бран ной кро ви от мас сы пло да. С дру -
гой сто ро ны, ес ли низ кая мас са но во рож ден но го обус лов ле на
па то ло ги ей фе топ ла цен тар но го ком плек са или пу по ви ны, тя -
же лы ми ос лож не ни я ми бе ре мен но с ти, то сбор пу по вин ной
кро ви мо жет ока зать ся за труд нен ным или во об ще не воз мож -
ным. По это му при не об хо ди мо с ти про гно зи ро ва ния сле ду ет в
боль шей сте пе ни опи рать ся на кли ни че с кие и ла бо ра тор ные
дан ные об сле до ва ния бе ре мен ной.

Важ ны ми фак то ра ми, вли я ю щим на объ ем сбо ра пу по -
вин ной кро ви, яв ля ет ся вре мя от де ле ния ре бен ка от пу по ви -
ны и уро вень, на ко то ром она пе ре се ка ет ся. Ран нее от де ле -
ние ре бен ка от по сле да, рав но как и на ло же ние за жи мов на
пу по ви ну на мак си маль но близ ком рас сто я нии к ре бен ку, не
вле чет за со бой ка ких�ли бо от ри ца тель ных по след ст вий для
но во рож ден но го. По это му, ес ли нет аку шер ских или не о на -
таль ных по ка за ний для вы держ ки бо лее дли тель ных сро ков,
аку шер ская так ти ка мо жет учи ты вать ин те ре сы пер со на ла,

про во дя ще го сбор пу по вин ной кро ви и про из во дить пе ре вяз -
ку пу по ви ны сра зу по сле рож де ния мла ден ца.

Про фес со ром Аб дул ка ды ро вым К.М. и со авт. бы ло про -
ве де но ис сле до ва ние раз ных спо со бов сбо ра пла цен тар ной
кро ви пу тем дре ни ро ва ния ве ны пу по ви ны. Сбор пу по вин ной
кро ви про во ди ли в ус ло ви ях ро диль но го за ла в трех ва ри ан -
тах: при фи зи о ло ги че с ких ро дах, при на хож де нии пла цен ты
in utero и ex utero, а так же при ке са ре вом се че нии. Ав то ра ми
бы ло ус та нов ле но, что объ е мы со би ра е мой кро ви су ще ст вен -
но не раз ли ча лись, со ста вив в сред нем 70 мл. В том же ис сле -
до ва нии бы ло от ме че но, что, ес ли с мо мен та рож де ния ре -
бен ка до мо мен та пе ре жа тия пу по ви ны про хо ди ло ме нее 14
се кунд, то сред ний объ ем кро ви со став лял 80 мл, а ес ли этот
пе ри од был бо лее про дол жи тель ным, сред ний ее объ ем был
прак ти че с ки вдвое мень ше.

По сколь ку на и бо лее ча с то це лью сбо ра пу по вин ной кро -
ви яв ля ет ся по лу че ние кон цен т ра та яд ро со дер жа щих кле ток,
ря дом ав то ров бы ло про ве де но ис сле до ва ние вли я ния вре ме -
ни, про шед ше го с мо мен та сбо ра кро ви до вы де ле ния из нее
раз лич ных фрак ций, а так же тем пе ра ту ры, при ко то рой хра -
ни лись об раз цы до раз де ле ния, на ко ли че ст вен ный вы ход мо -
но нук ле ар ных кле ток, эри т ро ид ных пред ше ст вен ни ков и ко -
ло ни е о б ра зу ю щих еди ниц гра ну ло ци тов и мо но ци тов. Эти
ис сле до ва ния, про ве ден ные па рал лель но раз ны ми груп па ми
ис сле до ва те лей, поз во ли ли вы явить вы ра жен ное вли я ние
обо их фак то ров как на вы ход мо но нук ле ар ных кле ток в це -
лом, так и на ко ли че ст во всех ти пов кле ток�пред ше ст вен ни -
ков. Ин те рес но, что на и мень шие по те ри кле точ но го ма те ри а -
ла по сле хра не ния до 72 ча сов от ме че ны при тем пе ра ту ре
+25°С, а на и боль шие – при +4°С.

По сле вы де ле ния и под сче та кле точ но го со ста ва по лу чен -
но го кон цен т ра та, он под вер га ет ся за мо ра жи ва нию и хра -
нит ся при сверх низ ких тем пе ра ту рах – как пра ви ло, в со су -
дах Дью а ра с жид ким азо том. Функ цию хра не ния вы пол ня ют
так на зы ва е мые бан ки ство ло вых кле ток, чис ло ко то рых уве -
ли чи ва ет ся с каж дым го дом во всем ми ре. Хра ня щи е ся та ким
об ра зом клет ки вы пол ня ют роль сво е го ро да «би о ло ги че с кой
стра хов ки» на слу чай за бо ле ва ния ре бен ка или его бли жай -
ших род ст вен ни ков, ча ще се с тер и бра ть ев.

На и боль шее при ме не ние ство ло вые клет ки пу по вин ной
кро ви на хо дят в он ко ге ма то ло гии. По сколь ку ко ли че ст во их
из на чаль но ог ра ни че но, как пра ви ло, они ис поль зу ют ся для
ау то т ран с план та ции в слу чае раз ви тия зло ка че ст вен ных за -
бо ле ва ний кро ви у де тей. Ес те ст вен но, что чем мень ше воз -
раст и вес ре бен ка, тем боль ше шан сов за ме с тить ге мо по э ти -
че с кую функ цию по сле хи мио те ра пев ти че с кой или лу че вой
ми е ло аб ла ции его соб ст вен ны ми пу по вин ны ми клет ка ми.
Так же воз мож но при ме не ние у де тей ал ло ген ных пу по вин -
ных кле ток, в слу чае их сов ме с ти мо с ти с ре ци пи ен том по
HLA�си с те ме. При ме не ние дан ных кле ток у взрос лых ли ми -
ти ро ва но их не до ста точ ным ко ли че ст вом для за ме ще ния ге -
мо по э за во взрос лом ор га низ ме.

На уч ные экс пе ри мен ты, про во дя щи е ся прак ти че с ки в
каж дом со вре мен ном на уч но�ис сле до ва тель ском ин сти ту те,
как в Рос сии, так и за ру бе жом, на прав ле ны на оп ре де ле ние
воз мож но с тей эф фек тив но го при ме не ния ство ло вых кле ток
пу по вин ной кро ви для ле че ния ау то им мун ных и дру гих за бо -
ле ва ний. На се го дняш ний день эти ис сле до ва ния про во дят ся
на жи вот ных, по это му во прос их кли ни че с ко го ис поль зо ва -
ния ос та ет ся по ка от кры тым.
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С на ча ла 90�х го дов пу по вин ная кровь ста ла при вле кать
вни ма ние транс фу зи о ло гов в ка че ст ве ис точ ни ка ау то ком по -
нен тов: эри т ро ци тар ной мас сы и плаз мы. До сти же ния со вре -
мен ной на уки и тех ни ки поз во ля ют до бить ся су ще ст вен ных
ус пе хов в ле че нии и вы ха жи ва нии глу бо ко не до но шен ных де -
тей, а так же в хи рур ги че с кой кор рек ции врож ден ных по ро -
ков раз ви тия у но во рож ден ных пер во го ме ся ца жиз ни. Од на -
ко имен но эти груп пы но во рож ден ных на и бо лее ча с то нуж -
да ют ся в транс фу зи ях до нор ских ком по нен тов кро ви, не су -
щих в се бе вы со кий риск пе ре да чи ге мо тран с мис сив ных за бо -
ле ва ний и им му но ло ги че с кой не со вме с ти мо с ти.

Кро ме то го, до но ра ми яв ля ют ся взрос лые лю ди, кровь
ко то рых по кле точ но му и би о хи ми че с ко му со ста ву рез ко от -
ли ча ет ся от кро ви но во рож ден ных. В ча ст но с ти, эри т ро ци ты
но во рож ден ных со дер жат фе таль ный ге мо гло бин, от лич ный
по струк ту ре от ге мо гло би на взрос лых.

С дру гой сто ро ны, ме то ди ки кро во с бе ре же ния, та кие как
ау то до нор ст во, нор мо во ле ми че с кая ге мо ди лю ция и ре ин фу -
зия ау то э ри т ро ци тов, ши ро ко при ме ня е мые у взрос лых па -
ци ен тов, в си лу оче вид ных при чин не при ме ни мы у но во рож -
ден ных.

По это му един ст вен ным ис точ ни ком ау то ком по нен тов в
этой си ту а ции мо жет стать пу по вин ная кровь. На се го дняш -
ний день над про бле мой ау то т ран с фу зии пу по вин ной кро ви
ра бо та ют кол лек ти вы уче ных прак ти че с ки во всех стра нах
ми ра, при этом раз лич ные груп пы ис сле до ва те лей при ме ня ют
прин ци пи аль но раз ный под ход. Так, япон ские ис сле до ва те ли
в ос нов ном изу ча ют хра не ние и при ме не ние цель ной пу по -
вин ной кро ви у не до но шен ных но во рож ден ных и но во рож -
ден ных с по ро ка ми раз ви тия, под ле жа щи ми хи рур ги че с кой
кор рек ции. Ли ми ти ру ет при ме не ние этой ме то ди ки крат ко -
вре мен ность при год но с ти цель ной кро ви для вве де ния, по -
сколь ку уже по сле трех дней хра не ния ко ли че ст во ми к ро сгу -
ст ков и про цент ге мо ли зи ро ван ных эри т ро ци тов в ней, а, сле -
до ва тель но, и со дер жа ние ио нов ка лия не поз во ля ют про ве с -
ти транс фу зию без ос лож не ний. Тем не ме нее, у 25 де тей, пе -
ре нес ших в пер вые трое су ток жиз ни опе ра тив ные вме ша -
тель ст ва с кро во по те рей бо лее 10% ОЦК, ау то т ран с фу зии
пу по вин ной кро ви бы ло до ста точ но для до сти же ния нор -
маль ных ге мо кон цен т ра ци он ных по ка за те лей без до пол ни -
тель ных транс фу зий до нор ской эри т ро мас сы.

Воз мож ность раз де ле ния пу по вин ной кро ви на ком по -
нен ты – плаз му и эри т ро ци тар ную мас су с по сле ду ю щим хра -
не ни ем и при ме не ни ем по след ней, па рал лель но ис сле ду ют
груп пы уче ных транс фу зи о ло гов и не о на то ло гов в ря де уни -
вер си те тов Ев ро пы. Ес те ст вен но, что при та ком под хо де сро -
ки хра не ния эри т ро мас сы зна чи тель но уве ли чи ва ют ся, за
счет че го рас ши ря ет ся спектр по ка за ний для ее вве де ния. За -
го тав ли вая пу по вин ную эри т ро мас су с по мо щью спе ци аль но
раз ра бо тан ных за мк ну тых си с тем, мож но уд ли нить сро ки ее
хра не ния до 35–42 су ток. Спор ным яв ля ет ся во прос о не об -
хо ди мо с ти уда ле ния из пу по вин ной эри т ро мас сы лей ко ци -
тар но го слоя, со дер жа ще го до 99% лей ко ци тов, боль шая
часть ко то рых яв ля ет ся яд ро со дер жа щи ми. В ря де ра бот
эри т ро мас са за го тав ли ва лась без лей ко ци тар но го слоя, в
дру гих – вме с те с ним. Так или ина че, ка ких�ли бо ос лож не -
ний по сле вве де ния обо их ти пов ау то э ри т ро мас сы но во рож -
ден ным за фик си ро ва но не бы ло, а го во рить об ана ли зе от да -
лен ных по след ст вий транс фу зий лей ко цит со дер жа щей эри т -
ро мас сы по ка преж де вре мен но.

Кро ме то го, в не сколь ких уни вер си те тах Гер ма нии был
про ве ден ана лиз кон та ми на ции пу по вин ной эри т ро мас сы ма -
те рин ски ми эри т ро ци та ми и лей ко ци та ми, вы явив ший кон та -
ми на цию 3 об раз цов из 390 об сле до ван ных. Учи ты вая то, что
та кая кон та ми на ция мо жет иметь кли ни че с кое зна че ние
толь ко при не со вме с ти мо с ти ма те ри и ре бен ка по си с те ме
АВО, ре зус или Kell, то таль ный скри нинг об раз цов не пред -
став ля ет ся це ле со об раз ным.

Ин те рес ный под ход при ме ни ли уче ные из Ни дер лан дов
(Van Beckhoven J.M. et al.), ис сле до вав шие воз мож ность трех -
ком по нент но го раз де ле ния пу по вин ной кро ви не до но шен -
ных но во рож ден ных на эри т ро мас су, лей ко ци тар ный слой
(buffy coat) и плаз му с по мо щью при бо ра Sepax (Biosafe,
Швей ца рия). Тра ди ци он но дан ная тех но ло гия ис поль зу ет ся
для по лу че ния и по сле ду ю ще го бан ки ро ва ния ство ло вых кле -
ток пу по вин ной кро ви, а эри т ро мас са и плаз ма в этом слу чае
ути ли зи ру ют ся. Про ве ден ное ис сле до ва ние по ка за ло как хо -
ро ший вы ход ство ло вых кле ток, так и со хран ность эри т ро -
цит ной фрак ции в те че ние 28 дней хра не ния при +4ОС. Даль -
ней шая раз ра бот ка та кой тех но ло гии от кры ва ет пер спек ти ву
за го тов ки эри т ро ци тов для ау то т ран с фу зии но во рож ден но -
му без ущер ба для лей ко ци тар ной фрак ции, со би ра е мой от -
дель но из это го же об раз ца.

Край не важ ным пред став ля ет ся во прос ми к ро би о ло ги че с -
кой бе зо пас но с ти эри т ро мас сы, за го тов лен ной из пу по вин ной
кро ви. Ис хо дя из прин ци па ми ни ми за ции ри с ка ми к роб ной
кон та ми на ции об раз цов, все ав то ры вы де ля ют в ка че ст ве кри -
те ри ев ис клю че ния ос т рые фор мы бак те ри аль ной и ви рус ной
ин фек ции у бе ре мен ных, со про вож да ю щи е ся при зна ка ми хо -
ри о ам ни о ни та. При про чих рав ных ус ло ви ях, раз лич ны ми ис -
сле до ва тель ски ми груп па ми был сде лан вы вод, что бак те ри -
аль ное за гряз не ние в боль шин ст ве слу ча ев про ис хо дит при са -
мо про из воль ных ро дах, со став ля ет 3–7% всех об раз цов с пре -
иму ще ст вен ным вы яв ле ни ем ба наль ной ва ги наль ной па лоч ко -
вой или кок ко вой фло ры и прак ти че с ки пол но стью за ви сит от
ква ли фи ка ции и до б ро со ве ст но с ти пер со на ла, вы пол ня ю ще го
сбор пу по вин ной кро ви. Лишь в еди нич ных слу ча ях кон та ми -
на ция бы ла свя за на с врож ден ны ми гной но�сеп ти че с ки ми за -
бо ле ва ни я ми, в ча ст но с ти с ме ко не аль ным пе ри то ни том.

Тем не ме нее, в тех слу ча ях, ког да за клю че ние о рос те ми -
к ро ор га низ мов бы ло по лу че но уже по сле про ве де ния транс -
фу зии, ни у од но го ре бен ка не раз ви лось гной но�сеп ти че с ких
ос лож не ний.

При ве ден ные дан ные не от ри ца ют не об хо ди мо с ти ми к ро -
би о ло ги че с ко го ис сле до ва ния всех об раз цов пу по вин ной
кро ви, но ука зы ва ют на два ал го рит ма: про ве де ние по се вов
на экс пресс�сре ды с по лу че ни ем ре зуль та та в те че ние 72 ча -
сов; про ве де ние ру тин ных ис сле до ва ний с по лу че ни ем ре -
зуль та та на 5–7�й день с до пол ни тель ным те с том на чув ст ви -
тель ность ми к ро ор га низ мов к ан ти би о ти кам, с тем рас че том,
что при раз ви тии сеп ти че с ко го про цес са у но во рож ден но го
те ра пия бу дет це ле на прав лен ной. Оче вид но, что пер вый ал -
го ритм яв ля ет ся на и бо лее бе зо пас ным.

Что же ка са ет ся при ме не ния ау то плаз мы, по лу чен ной из
пу по вин ной кро ви, то дан ных о ее кли ни че с ком при ме не нии
на ми най де но не бы ло. Лишь од ной ис сле до ва тель ской груп -
пой был про ве ден ана лиз ко а гу ля ци он но го по тен ци а ла пу по -
вин ной крио плаз мы, в ре зуль та те че го бы ла ус та нов ле на пря -
мая его за ви си мость от со от но ше ния ан ти ко а гу лян та и кро ви
в каж дом кон крет ном об раз це.
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Так или ина че, спе ци а ли с ты из раз ных стран и уни вер си -
те тов схо дят ся во мне нии, что за го тов ка и при ме не ние ком -
по нен тов ау то пу по вин ной кро ви яв ля ет ся вы со ко эф фек тив -
ным и пер спек тив ным, а так же прак ти че с ки един ст вен но воз -
мож ным ме то дом кро во с бе ре же ния в не о на то ло гии. Даль -
ней шее раз ви тие этих ме то дик долж но быть на прав ле но на
по лу че ние как мож но боль ше го чис ла при год ных для кли ни -
че с ко го при ме не ния ком по нен тов из од но го об раз ца пу по -
вин ной кро ви: эри т ро ци тов, яд ро со дер жа щих кле ток, гра ну -
ло ци тов и плаз мы.
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