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I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
1. Название протокола: Трансплантация фетальных стволовых клеток 
 
2. Код протокола: 
 
3. Код(ы) МКБ-10: 
Е 03   – Другие формы гипотиреоза 
Е 10   – Сахарный диабет 1 тип 
Е 11   – Сахарный диабет 2 тип 
G 11.2 – Поздняя мозжечковая атаксия 
G 11.8 – Другая наследственная атаксия 
G 12.2 – Болезнь двигательного неврона 
G 35    – Рассеянный склероз 
G 37.8 – Рассеянный энцефаломиелит 
G 95.0 – Сирингомиелия и сирингобульбия  
I 69.1  – Последствия внутричерепного кровоизлияния 
I 69.3  – Последствия инфаркта мозга 
K74.  – Фиброз и цирроз печени 
K74.3  – Первичный билиарный цирроз печени 
K74.6  – Другой и неуточненный цирроз печени 
М05 – Серопозитивный ревматоидный артрит  
М06 – Другие ревматоидные артриты   
М05.3 – Ревматоидный артрит с вовлечением других органов и систем  
М06.0 – Серонегативный ревматоидный артрит  
М87  – Остеонекроз 
N03  – Хронический нефритический синдром 
N04  – Нефротический синдром 



      
 

N 11.9 – Хронический тубулоинтерстициальный нефрит неуточненный   
N 18 –    Хроническая почечная недостаточность 
N 18.9 – Хроническая почечная недостаточность неуточненная 
T 91.3 –  Последствия травмы спинного мозга. 
 
4. Сокращения, используемые в протоколе: 
CKD-EPI – Chronic Kidney Desease Epidemiology Collaboration 
СТР – Сhild-Turcotte Pugh 
CD – cluster of differentiation 
СА – Cancer Antigen 
CYFRA – фрагмент цитокератина 19 
EDSS – Expanded Disability Status Scale 
IgA – иммуноглобулин А   
IgG – иммуноглобулин G   
IgM – иммуноглобулин M 
MDRD – Modification of Diet in Renal Disease Study 
MELD – Model End-Stage Liver Disease 
RW – реакция Вассермана 
SpO2 – сатурация гемоглобина кислородом 
Scripps шкала – шкала неврологического статуса 
АД – артериальное давление 
АлТ – аланинаминотрансфераза 
АРА – Американская ревматологическая ассоциация 
АсТ – аспартатаминотрансфераза 
АФП – альфа-фетопротеин 
АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время 
БДН – болезнь двигательного неврона 
БПГН – быстропрогрессирующий гломерулонефрит 
ХГН – хронический гломерулонефрит 
ХБП – хронический болезнь почек 
ВАШ – визуальная аналоговая шкала    
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 
ВМ – врожденные миопатии 
ГКС – глюкокортикостероиды 
ДНА – другая наследственная атаксия 
ИМТ – индекс массы тела 
ИФА – иммуноферментный анализ 
КТ – компьютерная томография 
МД – мышечная дистрофия 
МНО – международное нормализованное отношение 
МРТ – магнитно-резонансная томография 
МФФ – микофенолат мофетил 
ОАК – общий анализ крови 



      
 

ОГБК – остеонекроз головки бедренной кости 
ПВ – протромбиновое время  
ПВК – последствия внутричерепного кровоизлияния 
ПИМ – последствия инфаркта мозга 
ПМА – поздняя мозжечковая атаксия 
ПСА – простатический специфический антиген 
ПТСМ – последствия травмы спинного мозга 
ПЦР – полимеразная цепная реакция 
РА – ревматоидный артрит 
РС – рассеянный склероз 
РФ – ревматоидный фактор 
РЭА – раковый эмбриональный антиген 
СД1 – сахарный диабет 1 тип 
СД2 – сахарный диабет 2 тип 
СКФ – скорость клубочковой фильтрации 
СОЭ – скорость оседания эритороцитов 
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита 
СРБ – С-реактивный белок 
ТФСГ – трансплантация фетальных стволовых гепатоцитов 
ТФСК – трансплантация фетальных стволовых клеток 
ТФСКПЖ – трансплантация фетальных стволовых клеток поджелудочной 

железы 
ТФСН – трансплантация фетальных стволовых нейроцитов 
ТФСНф – трансплантация фетальных стволовых нефроцитов 
ТФСТ – трансплантация фетальных стволовых тиреоцитов 
ТФСХ – трансплантация фетальных стволовых хондроцитов 
УЗДГ – ультразвуковая допплерография 
УЗИ – ультразвуковое исследование 
ФГЧ – фетальные гепатоциты человека 
ФКПЖ – фетальные клетки поджелудочной железы 
ФКЧ – фетальные клетки человека 
ФНфЧ – фетальные нефроциты человека 
ФНЧ – фетальные нейроциты человека 
ФП – фиброз печени 
ФТЧ – фетальные тиреоциты человека 
ХПН – хроническая почечная недостаточность 
ХТИН – хронический тубулоинтерстициальный нефрит 
ЦВБ – цереброваскулярные болезни 
ЦНС – центральная нервная система 
ЦП – цирроз печени 
ЦсА – циклоспорин А 
ЦФ – циклофосфан  
ЧБС – частота болевых суставов 



      
 

ЧПС – частота пораженных суставов 
ЧСС – частота сердечных сокращений 
ЭГДС – эзофагогастродуоденоскопия 
ЭКГ – электрокардиограмма 
ЭХО ЭКГ – эхоэлектрокардиограмма 
 
5. Дата разработки протокола: 2015 год. 
 
6. Категория пациентов: пациенты, страдающие аутоиммунными и/или 
дегенеративными заболеваниями с нарушением гемопоэза, нуждающиеся в  
трансплантации фетальных клеток для регенерации органов и тканей. 
 
7. Пользователи протокола: гастроэнтерологи, ревматологи, невропатологи, 
нефрологи, эндокринологи, терапевты, хирурги, анестезиологи-реаниматологии и 
врачи общей практики. 
II. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
8. Определение: Трансплантация фетальных стволовых клеток – это уникальная 
операция,  введения в организм больного фетальных клеток, которые представляют 
собой, клеточную фракцию криоконсервированных фетальных тканей плода, 
полученных из абортированного материала (фетуса) 16-21 недельной беременности. 
  Процедура трансплантации фетальных стволовых клеток проводится 6-10 
кратно с интервалом в 3-6 и более месяцев, в зависимости от нозологии, степени 
тяжести заболевание и функциональных нарушений органов или тканей после 
предоставления информированного согласия пациентом [1,20,33].  
9. Клиническая классификация [1,20]:  
  В соответствии со спецификой нозологии, а также технологии получения клеток 
согласно процедурному протоколу МЗСР РК, целесообразно определить следующие 
виды трансплантаций фетальных стволовых клеток относительно происхождения 
клеток [23,25]: 
• трансплантация фетальных стволовых нейроцитов;  
• трансплантация фетальных стволовых нефроцитов; 
• трансплантация фетальных стволовых хондроцитов; 
• трансплантация фетальных стволовых тиреоцитов; 
• трансплантация фетальных стволовых клеток поджелудочной железы;  
• трансплантация фетальных стволовых гепатоцитов. 
по способу введения фетальных стволовых клеток: 
• эндолюмбальная трансплантация фетальных стволовых клеток; 
• внутрисуставная пункционная трансплантация фетальных стволовых клеток в 

тазобедренный  и коленный суставы;  
• внутрисуставная артроскопическая трансплантация фетальных стволовых клеток 

в коленный сустав;  
• селективная трансплантация фетальных стволовых клеток в ткань щитовидной 



      
 

железы; 
• внутривенная трансплантация фетальных стволовых клеток. 
 
10. Цель проведения процедуры/вмешательства: 
 Управление прогрессирующими хроническими заболеваниями путем 
регенерации и восстановления утраченных функций органов и тканей для увеличения 
продолжительности жизни и улучшения качества жизни [23,33]. 
 
11.Показания и противопоказания для проведения трансплантации фетальных 
стволовых нефроцитов: 
11.1 Показания к трансплантации фетальных стволовых гепатоцитов [22,24,42]: 
• Цирроз печени, класс «А» по Сhild-Turcotte Pugh  
Критерии: асцит отсутствует, энцефалопатия отсутствует, билирубин менее 35 
мкмоль/л; альбумин  >3,5 г/дл, ПВ < 4 или МНО < 1,7. Сумма баллов СТР 5-6. При 
отсутствии возможности проведения этиологической терапии 
• Цирроз печени, класс «В» по Сhild-Turcotte Pugh  
Критерии: асцит умеренно выраженный, легкая энцефалопатия, билирубин 35-50 
мкмоль/л; альбумин 2,8-3,5 г/дл, ПВ 4-6 или МНО 1,7-2,3. Сумма баллов СТР 7-9. 
При отсутствии возможности проведения этиологической терапии 
 
Показания к трансплантации фетальных стволовых клеток поджелудочной 
железы [21,29]: 
• уровень гликозилированного гемоглобин (HbA1c) – выше 7,5%; 
• гликемический профиль: гликемии натощак – выше 8,0 ммоль/л, 
постпрандиальная глюкоза – выше 10,0 ммоль/л; 
• наличие микрососудистых осложнений: диабетическая полинейропатия 
(снижение тактильной, болевой, температурной и вибрационной чувствительностей) 
и ретинопатия (затуманивание зрения, появление «мушек» перед глазами, 
кровоизлияние в сетчатку и стекловидное тело, снижение остроты зрения); 
• отсутствие эффекта от сахароснижающей терапии. 
Трансплантации фетальных стволовых тиреоцитов [11,20]:  
• высокий уровень тиреотропного гормона – выше 10,0 мкМЕ/мл; 
• отсутствие эффекта от заместительной терапии тиреоидными гормонами. 
Показания к трансплантации фетальных стволовых хондроцитов [3,13,]: 
• достоверный ревматоидный артрит по критериям АРА, II и III стадий; 
• активный ревматоидный артрит 1,2; 
• сгибательная контрактура коленных суставов длительностью не более 1 года; 
• отсутствие эффекта на иммуносупрессивную терапию в течение 1 года; 
• асептический некроз головки бедренной кости; 
• рецидивирующий синовит; 
• трофические язвы различной этиологии.  
Показания к трансплантации фетальных стволовых нефроцитов [1,20,28]: 



      
 

• первичный (идиопатический) хронический гломерулонефрит в стадии 
хронической почечной недостаточности (хроническая болезнь почек 3-4 стадии, 
СКФ 60-15 мл/мин), при не эффективности базисной патогенетической терапии; 

• резистентный нефротический синдром (отсутствие ремиссии в течение 6 месяцев) 
на фоне агрессивной иммунносупресивной терапии ГКС в комбинации 
цитостатиками (ЦФ, ЦсА, МФФ); 

• хронический туболоинтерстициальный нефрит в стадии хронической почечной 
недостаточности. 

Показания к трансплантации фетальных стволовых нейроцитов: 
• последствия позвоночно-спинномозговой травмы: через 14-40 дней после 

полученной травмы и основного лечения поврежденного спинного мозга;   
• последствия цереброваскулярных заболеваний: в подостром периоде через 1 

месяц после острого нарушения мозгового кровообращения;  
• Болезнь Паркинсона 3 стадии и выше по Хену-Яру;  
• демиелинизирующие заболевания ЦНС (РС, рассеянный энцефаломиелит) с 

уровнем балла по шкале EDSS 5 и выше, первичная и вторичная 
химиорезистентность к традиционной терапии; 

• дегенеративные заболевания ЦНС: БДН, сирингомиелия, спино-церебеллярная 
атаксия с наличием тяжелого неврологического дефекта: бульбарные нарушения, 
парезы различной степени, амиотрофический синдром нарушения функции 
тазовых органов, болевой синдром, атаксия в связи не неэффективностью 
традиционной терапии в течение года, мало эффективность используемых 
препаратов (рилузол и д.р.) [27,31,40]. 

 
11.2 Противопоказания к трансплантации фетальных стволовых клеток [25,36]: 
Абсолютные противопоказания: 
• инфекционные заболевания (ВИЧ/СПИД, туберкулез); 
• нарушения психического статуса; 
• доброкачественные и злокачественные новообразования;   
• алкогольная и/или наркотическая зависимость; 
• беременность или лактация; 
• пациенты младше 18 лет и старше 65 лет (старше 60 лет для ТФСГ).   
Относительные противопоказания: 
• гипертонический криз; 
• острый инфекционный и/или воспалительный процесс; 
• острый коронарный синдром; 
• субфульминантная и фульминантная печеночная недостаточность; 
•    декомпенсированная стадия цирроза печени (класс «С» по Сhild-Turcotte Pugh);  
• состояние гипо- гипергликемической комы; 
• ЦВБ с выраженной коагулопатией, судорожным синдромом и 
субарахноидальным кровоизлиянием; 



      
 

• отсутствие эффекта по критериям эффективности после 2-х кратной 
трансплантации фетальных клеток; 

• прогрессирование заболевания по клиническим и инструментально-лабораторным 
показателям;  

• тяжелые аллергические или анафилактические реакции или известная 
гиперчувствительность к белковым препаратам; 

• реакции на введение препаратов крови; 
• терминальное состояние больного с выраженными явлениями декомпенсации 

функции жизненно важных органов и систем. 
 
12. Перечень основных и дополнительных диагностических  мероприятий:  
Перечень основных диагностических мероприятий [4,5,6,7,8,24,30,46]:  
Для  всех  фетальных  стволовых клеток: 
• ИФА на ВИЧ, вирус гепатита С и В;  
• Гематологические методы: общий анализ крови до и после трансплантации (6 

параметров): эритроциты, гемоглобин, лейкоциты с лейкоцитарной формулой, 
гематокрит, тромбоциты и СОЭ;  

• Изосерология: группа крови, резус-фактор;  
• Серологические: RW-реакция; 
• Биохимические исследования: общий белок, АлТ, АсТ, билирубин общий, 

свободный и связанный, общий холестерин, креатинин в крови, мочевина, глюкоза 
сыворотки, электролиты крови: калий, натрий, кальций, хлор и магний;  

• Коагулогия: фибриноген, тромбиновый тест, АЧТВ, ПВ-МНО;  
• иммуноэлектрохемилюминесцентный анализ: РЭА, АФП, СА-72-4, CА153, 

CA125 и CYFRA, ПСА общий и свободный (мужчинам);  
• Клинические исследования: ЭКГ (в 12 отведениях), АД, рост, вес, ИМТ;  
• Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, 

поджелудочная железа, селезенка, почек). 
 
Фетальные стволовые тиреоциты:  
Иммуноэлектрохемилюминесцентный анализ: тироксин свободный, 
трийодтиронин свободный, тиреотропный гормон;  
УЗИ щитовидной железы. 
Фетальные стволовые клетки  поджелудочной железы:  
Биохимические исследования: гликемический профиль; гликолизированный 
гемоглобин. 
Иммуноэлектрохемилюминесцентный анализ: С-пептид. 
Фетальные  стволовые нейроциты: 
• обще-клинические исследования: спинно-мозговой жидкости; 
• Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения (БДН);  
• МРТ головного мозга (ПМА, ДНА, сирингомиелия, БДН);  
• МРТ спинного мозга (ПТСМ, сирингомиелия, БДН).  

http://www.salusvita.uz/oborudovanie/immunoelektroxemilyuminesczentnyij-%28iexl%29-elecsys-2010.html
http://www.salusvita.uz/oborudovanie/immunoelektroxemilyuminesczentnyij-%28iexl%29-elecsys-2010.html
http://www.salusvita.uz/oborudovanie/immunoelektroxemilyuminesczentnyij-%28iexl%29-elecsys-2010.html


      
 

 
Фетальные стволовые гепатоциты: 
• биохимические исследования: гаммаглютамилтранспептидаза, щелочная 

фосфатаза, сывороточное железо; 
• эндоскопические исследования: фиброэзофагогастродуоденоскопия;  
• Пункционная биопсия печени, после пяти повторных ТФСГ, до выполнения 6-ой 

ТФСГ;  
• гистологическое исследование: 1 блок-препарата операционно-биопсийного 

материала печени 4 категории сложности  (ЦП, ФП);  
• иммуногистохимический метод: исследования ткани печени  
• цитохимическое исследование биоптата: с серебрением, цитохимическое 

исследование биоптата с трихромом, цитохимическое исследование биоптата с 
ШИК реакцией  (ЦП, ФП);  

 
Фетальные стволовые хондроциты: 
• биохимические исследования: СРБ, РФ; 
• иммуноэлектрохемилюминесцентный анализ: белковой фракции, IgA, IgG и 

IgM;   
• КТ тазобедренных и коленных суставов (заинтересованных);  
• R-графия кистей, коленных или тазобедренных суставов (заинтересованных). 
 
Фетальные стволовые нефроциты: 
• Биохимические исследования: сывороточное железо; проба Реберга, креатинин 

мочи для расчета СКФ по формуле Кокрофта-Голта, MDRD и CKD-EPI; 
• Обще-клинические методы: электрофорез белков мочи; суточная протеинурия 

(суточный белок в моче), Зимницкого, Нечипоренко;  
• УЗДГ сосудов почек. 
 
Перечень дополнительных диагностических мероприятий [4,5,9,19,24,30]: 
Фетальные стволовые тиреоциты:  
• компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства с контрастированием;  
• микробиологические исследования: бактериологический посев мочи; 
• эндоскопические исследования: фиброэзофагогастродуоденоскопия;  
• функциональные исследования: ЭХО ЭКГ, холтеровское мониторирование 

электрокардиограммы (24 часа) и суточное мониторирование артериального 
давления (24 часа). 

Фетальные стволовые клетки  поджелудочной железы:  
• тест на микроальбуминурию;  
• компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства с контрастированием;  
• микробиологические исследования – бактериологический посев мочи;  

http://www.salusvita.uz/oborudovanie/immunoelektroxemilyuminesczentnyij-%28iexl%29-elecsys-2010.html


      
 

• эндоскопические исследования: фиброэзофагогастродуоденоскопия;  
• Функциональные исследования: ЭХО ЭКГ;  
• УЗДГ сосудов нижних конечностей; Холтеровское мониторирование 

электрокардиограммы (24 часа) и суточное мониторирование артериального 
давления (24 часа). 

 
Фетальные  стволовые нейроциты: 
• УЗДГ брахиоцефальных сосудов (ПМА, ДНА, сирингомиелия, ПВК, ПИМ);  
• МРТ головного мозга в ангиорежиме ПМА, ДНА, БДН сирингомиелия, ПВК, 

ПИМ); 
• КТ-ангиография сосудов мозга (БДН, ПТСМ);  
• МРТ головного мозга с усилением (сирингомиелия, ПВК, ПИМ); 
• Эндоскопические исследования: фиброэзофагогастродуоденоскопия (РС, РЭ);  
• МРТ спинного мозга с усилением (БДН, РС, сирингомиелия, ПТСМ); 
• микробиологические исследования: бактериологический посев мочи 

(сирингомиелия, ПТСМ);  
• функциональные исследования: Холтеровское мониторирование 

электрокардиограммы (24 часа) и суточное мониторирование артериального 
давления (24 часа) (сирингомиелия, ПВК, ПИМ);  

• клинические исследования: консультация травматолога (ПТСМ). 
 
Фетальные стволовые гепатоциты: 
• Иммунологические исследования: антинуклеарные антитела, 

антимитохондриальные антитела;  
• ЭХО ЭКГ;  
• УЗДГ сосудов печени;  
• Обще-клинические исследования: выпотной жидкости, экссудатов и 

транссудатов; 
• Иммунофлюоресцентное исследование биоптата печени. 
 
 Фетальные стволовые хондроциты: 
• Иммунологические исследования –  антинуклеарные антитела;  
• Эндоскопические исследования – фиброэзофагогастродуоденоскопия;  
• МРТ тазобедренных и коленных суставов (заинтересованных);  
• Обще-клинические методы  – анализ синовиальной жидкости;  
• Гистологическое исследование – синовиальной оболочки 1 блок-препарата 

операционно-биопсийного материала 4 категории сложности;  
• УЗИ суставов (коленных и/или тазобедренных);   
• МРТ тазобедренных и коленных суставов (заинтересованных);  
• Консультация специалистов – травматолог (остенекроз). 
 



      
 

Фетальные стволовые нефроциты: 
• Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства с контрастированием;  
• Бактериологический посев мочи;  
• Эндоскопические исследования: фиброэзофагогастродуоденоскопия. 
 
13. Требования к проведению процедуры/вмешательства: 
Требование к соблюдению мер безопасности, санитарно-противоэпидемическому 
режиму: 
Меры безопасности и противоэпидемический режим согласно существующим 
нормативным актам РК: «Меры безопасности и противоэпидемический режим 
согласно существующим нормативным актам РК» (О внесении изменений и 
дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 января 2012 
года № 87 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические 
требования к объектам здравоохранения" Постановление Правительства Республики 
Казахстан от 4 мая 2014 года № 450. 
Требование к оснащению:  
Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2011 
года № 1566 «Об утверждении Положения о деятельности организаций и (или) 
структурных подразделений организаций здравоохранения, осуществляющих 
лабораторную диагностику, а также объема и видов проводимых ими исследований» 
 
Для трансплантации фетальных стволовых нейроцитов: 
• стол для укладки пациента; 
• столик с перевязочным материалом. 
 
Для трансплантации фетальных стволовых хондроцитов: 
• Z-дуга рентгенологическая; 
• спицы Киршнера; 
• артроскоп. 
 

Для трансплантации фетальных стволовых гепатоцитов, трансплантации 
фетальных стволовых  нефроцитов, трансплантации фетальных стволовых 
поджелудочной железы: 
• периферический  катетер; 
• перфузор; 
• магистральный катетер; 
Для трансплантации фетальных стволовых тиреоцитов: 
• шприц 5мл; 
• УЗИ аппарат HDI 150; 
• пункционная игла; 
 



      
 

Требование к подготовке пациента [20,47,48]: 
Эндолюмбальная ТФСН: 
 Определение группы крови и резус фактора пациента. 
 Накануне операции проводится подготовка пациента: очистительная клизма, 
катетеризация мочевого пузыря (олигоурия/анурия). Премедикация: утром за 30 
минут до операции диазепам 2,0мл + атропин 0,1% – 0,5мл + 1,0мл внутримышечно.  
 Перед началом трансплантации производится измерение AД, ЧСС, температуры 
тела и SpO2.  
 Процедура трансплантации выполняется натощак. 
 
Внутрисуставная пункционная ТФСХ в тазобедренный  и коленный суставы.  
Селективное введение ТФСТ 
Внутривенная ТФСГ, ТФСН, ТФСКПЖ:  
 Определение группы крови и резус фактора пациента. 
 Предоперационной подготовки не требуется, в качестве профилактики 
аллергической реакции в/м преднизолон 30 мг за 1 час до трансплантации. 
 Перед началом трансплантации производится измерение AД, ЧСС, температуры 
тела и SpO2.  
 Процедура трансплантации выполняется натощак.      
 
Внутрисуставная артроскопическая ТФСХ в коленный сустав:  
 Определение группы крови и резус фактора пациента. 
 Накануне операции проводится подготовка пациента: очистительная клизма, 
катетеризация мочевого пузыря (олигоурия/анурия). Премедикация: утром за 30 
минут до операции диазепам 2,0мл + атропин 0,1% – 0,5 мл + димедрол 1,0 мл 
внутримышечно.  
 Перед началом трансплантации производится измерение AД, ЧСС, температуры 
тела и SpO2.  
 Процедура трансплантации выполняется натощак.      
 
 Методика проведения процедуры:  
   Процедура ТФСК проводится в условиях операционного блока (ТФСН и 
ТФСХ) или отделения реанимации и интенсивной терапии медицинских 
организаций, оказывающих высокоспециализированную и специализированную 
помощь населению.  
   К работе допускаются лица не моложе 18 лет, имеющих высшее медицинское 
образование с квалификационной характеристикой врача хирурга, ортопеда-
травматолога или трансплантолога.  
   В помещении для проведения ТФСК обеспечивается соблюдение санитарно-
противоэпидемического режима, соответствующего операционному блоку, с 
соблюдением правил асептики, антисептики, стерилизации. 
 
 



      
 

Эндолюмбальная трансплантация фетальных стволовых нейроцитов 
Процедура состоит из 4 этапов: 
• процедуры подготовки клеточного материала; 
•  определение дозы и кратности введения клеточного материала; 
• эндолюмбальное введение фетальных нейроцитов; 
• оценка качества проведенной ТФСН. 
 
Процедуры подготовки клеточного материала: 
Разморозку криоконсервированных фетальных нейроцитов производят на водяной 
бане, снабженной нагревательным элементом, регулятором температуры. Ампулы 
объемом 10,0 мл размораживают при температуре 370С в течение 5,0 мин. При 
размораживании ампул соблюдать меры предосторожности. 
После размораживания определяют концентрацию сохранившихся клеток, для чего в 
суспензию добавляли равный объем 0,2%-ного трипанового синего, окрашивающего 
мертвые клетки в синий цвет. Окрашенную суспензию заправляли в счетную камеру 
Горяева. Общий процент жизнеспособных клеток после разморозки должен 
составлять не менее 70% от общего количества клеток. 
Определение дозы и кратности введения клеточного материала: 
 ТФСН назначают однократно в виде суспензии по 3,0мл барботажное введение в 
спинномозговое пространство. 
 
Эндолюмбальное введение медиаторов фетальных нейроцитов: 
 Положение больного на боку. Ноги согнуты и приведены к животу, 
подбородок к груди, спина выгнута, живот втянут. Проводится люмбальная пункция 
в присутствии медицинской сестры. После введения иглы положение больного может 
быть изменено. 
 На пересечении линии позвоночника с условной линией, соединяющей крылья 
подвздошных костей, находят промежуток L4 - L5 (линия Якоби). Обязательно сразу 
пропальпируйте промежутки L3 - L4, а также нижележащий L5 - S1. 
Обработка поля: 3% р-ром йода, 70% р-ром этилового спирта, от центра к 
периферии.   
Обезболивание. Достаточно 4 - 6 мл 2% раствора новокаина или другого анестетика, 
который вводится по ходу предполагаемого прокола (предпочтительнее лидокаин). 
Местная анестезия проводится и больным с выраженным дефицитом сознания, так 
как небольшая боль может вызвать неадекватную двигательную реакцию. Прежде 
чем пунктировать, еще раз сориентируйтесь и проверьте исправность иглы, особенно 
если она многоразовая. Убедитесь в том, что мандрен легко вынимается, и что он 
подходит к данной игле. Пункционную иглу держат в положении писчего пера. 
Направление - перпендикулярно к пунктируемой плоскости для детей младшего 
возраста. А у взрослых, с учетом нависания остистых позвонков, с небольшим 
наклоном. При прохождении через твердую мозговую оболочку появляется 
ощущение «провала», что свидетельствует о правильном положении иглы. 
Ощущение провала может не появится, если используются одноразовые острые иглы. 



      
 

В этом случае проверить положение иглы можно по появлению ликвора, 
периодически вынимая мандрен. Но не вынимайте мандрен сразу на всю длину. 
Производится барботаж (в шприц набирается спинномозговая жидкость в объеме 
3мл). В спинномозговое пространство вводится взвесь криоконсервированных 
эмбриональных нейроцитов в объеме 3 мл соответствующей группы крови и резус 
фактора. 
 
Оценка качества проведенной трансплантации фетальных медиаторов: 
 Возможные побочные явления: пациент может почувствовать небольшую боль 
в местах пункций во время введения пункционной иглы. После проведения ТФСН 
возможны головная боль, тошнота, рвота, повышение температуры тела.  
 Возможные осложнения в области пункции, такие как воспалительный процесс 
тканей и спинного мозга. Накладывается давящая повязка и наблюдение в динамике в 
течение суток. В случае отсутствия осложнений пациент переводится в отделение. 
 После проведения трансплантации осуществляется динамическое наблюдение, 
контроль АД, ЧСС, температуры тела и ОАК в первые сутки после ТФСН [27,31,40]. 
 
Трансплантация фетальных стволовых хондроцитов в тазобедренный сустав (Z-
дуга рентгенологическая): 
Процедура состоит из 4 этапов: 

• процедуры подготовки клеточного материала; 
• определение дозы и кратности введения клеточного материала; 
• внутрисуставное введение фетальных хондроцитов в тазобедренный сустав по 

рентгенологическим контролем; 
• оценка качества проведенной ТФСХ. 

 
 Процедуры подготовки клеточного материала: 

Разморозку криоконсервированных фетальных хондроцитов производят на 
водяной бане, снабженной нагревательным элементом, регулятором температуры. 
Ампулы объемом 10,0 мл размораживают при температуре 370С в течение 5,0 мин. При 
размораживании ампул соблюдать меры предосторожности. 

После размораживания определяют концентрацию сохранившихся клеток, для 
чего в суспензию добавляли равный объем 0,2%-ного трипанового синего, 
окрашивающего мертвые клетки в синий цвет. Окрашенную суспензию заправляли в 
счетную камеру Горяева. Общий процент жизнеспособных клеток после разморозки 
должен составлять не менее 70% от общего количества клеток. 

Определение дозы и кратности введения клеточного материала: 
ТФСХ назначают однократно внутрь в головку бедренной кости, в крышку 
вертлужной впадины, субхондрально и в полость тазобедренного сустава в виде 
суспензии 5,0мл. 
  Внутрисуставное введение фетальных хондроцитов в тазобедренный 
сустав: 
 Положение пациента на операционном столе в горизонтальном положении на 



      
 

спине. Обработка операционного поля, трижды спиртовым раствором 96°-20,0 мл. 
Внутривенная анестезия до введения фетальных стволовых хондроцитов одного 
тазобедренного сустава проводится или перидуральная анестезия до выполнения 
ТФСХ в оба тазобедренных суставов. Под рентгенологическим контролем (Z-дуга) 
(рис.1), производится пункция тазобедренного сустава спицей Киршнера. По методу 
Сельдингера, через пункционную иглу в косо- параллельных направлениях в головку 
бедренной кости, по ходу спицы Киршнера в крышу вертлужной впадины 
субхондрально (в зоны остеопороза) и отдельно в полость тазобедренного сустава 
вводится взвесь фетальных хондроцитов в объеме 5мл соответствующей группы 
крови и резус фактора (рис.2). Проводится фотодокументация трансплантации 
фетальных стволовых хондроцитов. Накладывается асептическая и давящая повязка.  
 Оценка качества проведенной ТФСХ в тазобедренный сустав: 
 Возможные побочные явления: пациент может почувствовать небольшую боль в 
местах пункций во время введения пункционной иглы. После проведения ТФСХ 
возможны головная боль, тошнота, рвота, повышение температуры тела.  
 Возможные осложнения в области пункции, такие как воспалительный процесс 
тканей и спинного мозга. Накладывается давящая повязка и наблюдение в динамике в 
течение суток. В случае отсутствия осложнений пациент переводится в отделение. 
 После проведения трансплантации осуществляется динамическое наблюдение, 
контроль АД, ЧСС, температуры тела и ОАК в первые сутки после ТФСХ [3,13].  
 

          
Рисунок 1, 2. Трансплантация фетальных стволовых хондроцитов в тазобедренный сустав 

 
Трансплантация фетальных стволовых хондроцитов в коленный сустав 
(артроскопия): 
Процедура состоит из 4 этапов: 
• процедуры подготовки клеточного материала; 
• определение дозы и кратности введения клеточного материала; 
• внутрисуставное артроскопическое введение фетальных хондроцитов в коленный 

сустав; 
• оценка качества проведенной ТФСХ. 
 
Процедуры подготовки клеточного материала: 

Разморозку криоконсервированных фетальных хондроцитов производят на 
водяной бане, снабженной нагревательным элементом, регулятором температуры. 



      
 

Ампулы объемом 10,0 мл размораживают при температуре 370С в течение 5,0 мин. При 
размораживании ампул соблюдать меры предосторожности. 

После размораживания определяют концентрацию сохранившихся клеток, для 
чего в суспензию добавляли равный объем 0,2%-ного трипанового синего, 
окрашивающего мертвые клетки в синий цвет. Окрашенную суспензию заправляли в 
счетную камеру Горяева. Общий процент жизнеспособных клеток после разморозки 
должен составлять не менее 70% от общего количества клеток. 
 Определение дозы и кратности введения клеточного материала: 
 ТФСХ назначают однократно внутрь туннелей бедренной и большеберцовой 
костей, вблизи дефекта и в полость коленного сустава в виде суспензии 5,0мл. 
 Внутрисуставное артроскопопическое введение фетальных хондроцитов в 
коленный сустав: 
 Положение пациента на операционном столе на спине горизонтальное. 
Обработка операционного поля трижды 96°-20,0мл спиртом. Перидуральная 
анестезия. Двумя базовыми доступами в полость коленного сустава вводятся 
артроскоп и инструменты.  Ревизия полости сустава, обильно промывается полость 
физиологическим раствором. На мыщелке бедренной и большеберцовой кости, 
вблизи дефекта, пункционной иглой проводится туннелизация. В каналы и в полость 
коленного сустава вводится взвесь фетальных стволовых хондроцитов в объеме 5мл 
соответствующей группы крови и резус фактора (рис.3). Накладываются послойные 
швы на операционные раны, асептическая давящая повязка. 
 Оценка качества проведенной ТФСХ в коленный сустав: 
 Возможные побочные явления: пациент может почувствовать небольшую боль в 
местах пункций во время введения пункционной иглы. После проведения ТФСХ 
возможны головная боль, тошнота, рвота, повышение температуры тела.  
 Возможные осложнения в области пункции, такие как воспалительный процесс 
тканей и спинного мозга. Накладывается давящая повязка и наблюдение в динамике в 
течение суток. В случае отсутствия осложнений пациент переводится в отделение. 
 После проведения трансплантации осуществляется динамическое наблюдение, 
контроль АД, ЧСС, температуры тела и ОАК в первые сутки после ТФСХ  [3,13]. 
 

 
Рисунок 3. Трансплантация фетальных стволовых хондроцитов под контролем 

артроскопа 
 



      
 

Трансплантация фетальных стволовых хондроцитов пункционным методом 
внутрь сустава: 
Процедура состоит из 4 этапов: 
• процедуры подготовки клеточного материала; 
• определение дозы и кратности введения клеточного материала; 
• внутрисуставное пункционное введение фетальных хондроцитов; 
• оценка качества проведенной ТФСХ. 
 
  Процедуры подготовки клеточного материала: 

Разморозку криоконсервированных фетальных хондроцитов производят на 
водяной бане, снабженной нагревательным элементом, регулятором температуры. 
Ампулы объемом 10,0 мл размораживают при температуре 370С в течение 5,0 мин. При 
размораживании ампул соблюдать меры предосторожности. 

После размораживания определяют концентрацию сохранившихся клеток, для 
чего в суспензию добавляли равный объем 0,2%-ного трипанового синего, 
окрашивающего мертвые клетки в синий цвет. Окрашенную суспензию заправляли в 
счетную камеру Горяева. Общий процент жизнеспособных клеток после разморозки 
должен составлять не менее 70% от общего количества клеток. 
 
  Определение дозы и кратности введения клеточного материала 
ТФСХ назначают однократно внутрь коленного сустава в виде суспензии 5,0мл. 
 
  Внутрисуставное пункционное введение фетальных хондроцитов внутрь 
сустава: 
  Положение больного горизонтальное на спине. Обработка операционного поля 
трижды 96°-20,0мл спиртом. 

Местная инфильтрационная анестезия. Местная анестезия раствором лидокаина 
2%-2,0 мл. Длина иглы 5-6 см. Кожу в точке вкола сдвигают в сторону. Этим 
достигают искривления раневого канала, сделанного иглой. После извлечения иглы 
кожа возвращается на место. Такой прием препятствует проникновению инфекции в 
полость сустава с поверхности тела и вытеканию содержимого сустава. Вводится 
игла перпендикулярно поверхности кожи и за надколенник в горизонтальной 
плоскости. Глубина вкола иглы не более 1,5-2,5 см. Внутрисуставно в полость 
коленного сустава вводится взвесь соответствующей  группы крови и резус фактора 
фетальных хондроцитов в объеме 5мл. Накладывается асептическая давящая повязка 
 Оценка качества проведенной ТФСХ в тазобедренный сустав: 
 Возможные побочные явления: пациент может почувствовать небольшую боль в 
местах пункций во время введения пункционной иглы. После проведения ТФСХ 
возможны головная боль, тошнота, рвота, повышение температуры тела.  
Возможные осложнения в области пункции, такие как воспалительный процесс 
тканей и спинного мозга. Накладывается давящая повязка и наблюдение в динамике в 
течение суток. В случае отсутствия осложнений пациент переводится в отделение. 



      
 

После проведения трансплантации осуществляется динамическое наблюдение, 
контроль АД, ЧСС, температуры тела и ОАК в первые сутки после ТФСХ [3,13]. 
Трансплантация фетальных стволовых гепатоцитов, нефроцитов или клеток 
поджелудочной железы. 
Процедура состоит из 4 этапов: 

• процедуры подготовки клеточного материала; 
• определение дозы и кратности введения клеточного материала; 
• внутривенное введение фетальных стволовых гепатоцитов, нефроцитов или 

клеток поджелудочной железы; 
• оценка качества проведенной ТФСГ, ТФСНф или ТФСКПЖ. 

 
Процедуры подготовки клеточного материала: 

Разморозку криоконсервированных фетальных стволовых гепатоцитов, 
нефроцитов или клеток поджелудочной железы производят на водяной бане, 
снабженной нагревательным элементом, регулятором температуры. Ампулы объемом 
10,0 мл размораживают при температуре 370С в течение 5,0 мин. При размораживании 
ампул соблюдать меры предосторожности. 

После размораживания определяют концентрацию сохранившихся клеток, для 
чего в суспензию добавляли равный объем 0,2%-ного трипанового синего, 
окрашивающего мертвые клетки в синий цвет. Окрашенную суспензию заправляли в 
счетную камеру Горяева. Общий процент жизнеспособных клеток после разморозки 
должен составлять не менее 70% от общего количества клеток. 
 Определение дозы и кратности введения клеточного материала: 
 ТФСГ, ТФСНф или ТФСКПЖ назначают однократно внутривенно коленного 
сустава в виде суспензии 5,0мл разведенной в 20,0 мл 0,9% раствора натрия хлорид. 
 Внутривенное введение фетальных стволовых гепатоцитов, нефроцитов 
или клеток поджелудочной железы: 
 Положение больного горизонтальное на спине. Обработка операционного 
поля трижды 96°-20,0мл спиртом. Установка внутривенного периферического 
катетера. Инфузия фетальных клеток человека соответствующей  группы крови и 
резус фактора со скоростью 40-50 капель в минуту. Время трансфузии клеток в 
среднем составляет 30-40 мин. 
 Оценка качества проведенной ТФСГ, ТФСНф или ТФСКПЖ: 
Возможные побочные явления: пациент может почувствовать небольшую боль в 
местах пункций во время введения пункционной иглы. После проведения ТФСГ, 
ТФСНф или ТФСКПЖ возможны головная боль, тошнота, рвота, повышение 
температуры тела.  
Возможные осложнения в области пункции, такие как воспалительный процесс 
тканей и спинного мозга. Накладывается давящая повязка и наблюдение в динамике в 
течение суток. В случае отсутствия осложнений пациент переводится в отделение. 
После проведения трансплантации осуществляется динамическое наблюдение, 
контроль АД, ЧСС, температуры тела и ОАК в первые сутки после ТФСГ, ТФСНф 
или ТФСКПЖ [1,20,21,22,24,28,29,42]. 



      
 

Трансплантация фетальных стволовых тиреоцитов: 
Процедура состоит из 5 этапов: 
• процедуры подготовки клеточного материала; 
• исследование положения и размера щитовидной железы; 
•   определение дозы и кратности введения клеточного материала; 
•   селективное введение фетальных стволовых тиреоцитов; 
• оценка качества проведенной ТФСТ. 
 
Процедуры подготовки клеточного материала: 

Разморозку криоконсервированных фетальных тиреоцитов производят на 
водяной бане, снабженной нагревательным элементом, регулятором температуры. 
Ампулы объемом 10,0 мл размораживают при температуре 370С в течение 5,0 мин. При 
размораживании ампул соблюдать меры предосторожности. 

После размораживания определяют концентрацию сохранившихся клеток, для 
чего в суспензию добавляли равный объем 0,2%-ного трипанового синего, 
окрашивающего мертвые клетки в синий цвет. Окрашенную суспензию заправляли в 
счетную камеру Горяева. Общий процент жизнеспособных клеток после разморозки 
должен составлять не менее 70% от общего количества клеток. 
Исследование положения и размера щитовидной железы: 
 Положение больного горизонтальное на спине. Производится ультразвуковое 
сканирование щитовидной железы или её культи, определяется форма, размеры и 
объем железы, расстояние от передней поверхности шеи до железы, а также 
положение общей сонной артерии (рис.4). Определяется точка пункции на коже 
передней поверхности шеи. 
 
Определение дозы и кратности введения клеточного материала: 
ТФСТ назначают однократно внутрь паренхимы обеих долей щитовидной железы 
или в культи в виде суспензии по 0,5 мл. 
 
Селективное введение фетальных стволовых тиреоцитов: 
Область прокола обрабатывается трижды 96°-20,0мл спиртом. Без применения 
анестезии производится пункция иглой от одноразового 5,0мл шприца. Игла 
продвигается под контролем датчика УЗИ – аппарата строго перпендикулярно 
передней поверхности шеи до капсулы щитовидной железы или её культи. Пункция 
щитовидной железы или ее культи в переднезаднем направлении, под ультразвуковой 
визуализацией. После достижения кончика иглы капсулы железы, покрывающей её 
заднюю поверхность, дробно болюсно вводится взвесь фетальных тиреоцитов, по 
мере продвижения иглы в обратном направлении, в объеме 0,5-1,0 мл.  
 
Оценка качества проведенной ТФСТ: 
 Возможные побочные явления: пациент может почувствовать небольшую боль в 
месте пункции во время введения пункционной иглы. После проведения ТФСТ 
возможны головная боль, тошнота, рвота, повышение температуры тела.  



      
 

 Возможные осложнения в виде воспалительного отека в области пункции, 
потеря речи. Накладывается давящая повязка, лед на область раны, 
противовоспалительная терапия и наблюдение в динамике в течение суток. В случае 
отсутствия осложнений пациент переводится в отделение.  
 После проведения трансплантации осуществляется динамическое наблюдение, 
контроль АД, ЧСС, температуры тела и ОАК в первые сутки после ТФСТ [1,20]. 
 

 
Рисунок 4. Трансплантация фетальных стволовых тиреоцитов под контролем УЗИ в 

область щитовидной железы 
 
14.Индикаторы эффективности:  
Трансплантации фетальных стволовых гепатоцитов [20,42,50]: 
Долгосрочные критерии эффективности ТФСГ: 
 Уменьшение на один класс степени тяжести цирроза печени с использованием 
суммы баллов по данным шкалы Сhild-Turcotte Pugh для оценки степени печеночно-
клеточной недостаточности: 
а) Снижение степени тяжести цирроза печени с класса В на класс А по системе Сhild-
Turcotte Pugh в течении 1-3 лет по критериям: асцита и энцефалопатии нет, 
билирубин <35 мкмоль/л; альбумин >3,5г/дл и ПВ <4 или МНО <1,7;  
б) Отсутствие прогрессирования цирроза печени класс В по системе Сhild-Turcotte 
Pugh по критериям: асцит умеренно выраженный, легкая энцефалопатия, билирубин 
35-50 мкмоль/л; альбумин 2,8-3,5 г/дл и ПВ 4-6 или МНО 1,7-2,3. 
 Увеличение периода до трансплантации печени от 3 до 5 лет с использованием 
суммы баллов по данным шкалы MELD для оценки тяжести заболевания печени и 
определения срочности требуемой пересадки печени до и после применения ТФСГ.  
 Снижение процента смертности от осложнений цирроза печени  с 
использованием суммы баллов по шкале MELD.  
 Уменьшение частоты угрожающих жизни осложнений цирроза печени: 
кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода согласно эндоскопической 
классификации варикозно-расширенных вен пищевода по K.-J.Paquet. 
 
 Краткосрочные критерии эффективности: 
• уменьшение астеновегетативного синдрома (шкала астении);  
• уменьшение степени выраженности цитопений;  
• снижение уровня цитолиза и холестаза в функциональных пробах печени; 



      
 

• уменьшение признаков портальной гипертензии по данным ЭГДС, УЗИ органов 
брюшной полости и УЗДГ сосудов печени.  

 
 Трансплантации фетальных стволовых нефроцитов [12,14,38,39,41,50]:  
• снижение активности нефротического синдрома по уменьшению суточной  

протеинурии <3,0 г/сутки в течение года; 
• замедление скорости прогрессирования азотовыделительной функции почек, 

стабильность показателей СКФ, креатинина у пациентов ХПН 1-2 стадии в 
течение от 3 до 5 и более лет;  

• увеличение интервала времени до проведения диализа у пациентов ХПН 2 ст от 3 
до 5 и более  лет. 

  
 Трансплантации фетальных стволовых клеток поджелудочной железы 
[18,26]:  
• уровень гликозилированного гемоглобин (HbA1c) – снижение через 3-6 мес. 

после трансплантации на 1% от исходного уровня; 
• С-пептид – увеличение через 3-6 мес. после трансплантации от исходного уровня. 
 
 Трансплантации фетальных стволовых тиреоцитов [11,20]:  
• снижение уровня тиреотропного гормона от исходного уровня через 3-6 месяцев 

после трансплантации. 
  
 Трансплантации фетальных стволовых нейроцитов [20,27,31]:  
 Последствия ЦВБ, сирингомиелия,  демиелинизирующие заболевания:  
• появление движений в парализованных конечностях или  увеличение силы в 

паретичных конечностях на 1 балл;   
• увеличение суммарной оценки на 5 баллов по шкале Scripps; 
• увеличение суммарной оценки на 10%  по шкале Бартела;   
• уменьшение размеров сирингомиелических полостей по данным МРТ; 
• снижение активности и количества очагов по данным МРТ. 
Травматическая  болезнь спинного мозга,  дегенеративные заболевания ЦНС:  
• увеличение суммарной оценки  по шкале Бартела на 5%;    
• увеличение  суммарной оценки на 3 балла по шкале Scripps; 
• отсутствие нарастания атрофии спинного мозга по данным МРТ. 
 
Болезнь Паркинсона: 
• увеличение индекса мобильности по шкале Ривермид на 2.   
 
Трансплантации фетальных стволовых хондроцитов [2,17,32,34,37,43,44,49]:  
•  уменьшение или купирование синовита и сгибательной контрактуры по 5-

бальной системе Международной шкалы ВАШ; 
•  снижение или нормализация СОЭ, СРБ, РФ, IgА, IgG, IgM; 



      
 

•  уменьшение воспалительной тканевой реакции и регенерации хондроцитов по 
морфологическим признакам синовиальной оболочки; 

•  торможение костной и хрящевой деструкции, расширение суставной щели на 
рентген и КТ заинтересованных суставов;  купирование синовита на УЗИ; 

• улучшение параметров: ЧБС и ЧПС критериев Европейской лиги ревматологов в 
динамике; 

• улучшение 3-х из следующих 5 параметров: общая оценка активности 
заболевания пациентом; общая оценка активности заболевания врачом; оценка 
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