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Первый созданный в Европе банк клеток и ткани

Банк Lifeline был основан в Великобритании в 1994 году и осуществляет 

свою деятельность на Кипре в качестве регионального банка 

пуповинной крови и тканей с 2002 года. Семейный банк оказывает услуги 

ожидающим детей семьям на Кипре, в странах Европы, Ближнего 

Востока, Северной Африки и региона Персидского залива.

Услуги:

 Автоматизированная технология разделения клеток

 удостоенный награды инновационный метод

Lifeline - Семейный банк пуповинной крови и ткани

Новаторство в мировом масштабе:
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LifeCord
Patented Methodology



Все действия и услуги Lifeline, связанные с пуповинной кровью, имеют 

аккредитацию американской ассоциации банков крови и соответствуют 

международным стандартам качества продукции для клеточной терапии. 

Стандарты организации AAБК разработаны учеными, исследователями и 

врачами, являющимися специалистами в данной области, и имеют целью 

осуществление надлежащей медицинской практики, безопасность 

доноров и эффективное лечение пациентов-реципиентов. 

Lifeline является одним из немногих банков в Европе, обладающих 

данной аккредитацией, благодаря чему он входит в число ведущих 

банков пуповинной крови и ткани. 

Аккредитация ААБК гарантирует высокое качество услуг, которыми 

уже воспользовались десятки тысяч родителей, доверившихся Lifeline.

Аккредитация ААБК, основанная на международных стандартах качества и безопасности



Международный научно-консультативный совет Lifeline
Известные профессора международного уровня входят в 

научно-консультативный совет Lifeline, определяющий направление 

его научной деятельности.

Образование, технологии и наука
Lifeline непрерывно инвестирует в профессиональное развитие, активно 

участвуя в международных конференциях и семинарах, на которых 

представлены новые научные разработки. Группа исследований и 

развития Lifeline, в сотрудничестве с учебными заведениями, проводит 

внутренние научные исследования, которые регулярно представляются 

на международных встречах, внося свой вклад в усовершенствование 

услуг криоконсервации на международном уровне.

Аккредитация Lifeline
Программы аккредитации и оценки качества, которые добровольно 

прошла организация Lifeline, демонстрируют ее долгосрочную 

заинтересованность в предоставлении услуг самого высокого 

качества: 
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Веб-страница Lifeline
Веб-страница Lifeline содержит детальную информацию для будущих 

родителей о предоставляемых услугах, стволовых клетках и 

трансплантологии.

Этические нормы
Информирование ведется в соответствии с нормами этики, родителям 

предоставляется объективная информация, основанная на научных 

фактах, в простой и легкой для понимания форме.

Порядок обработки крови
Обработка, тестирование и криоконсервации клеток осуществляется 

ультрасовременными, утвержденными, автоматизированными 

методами, в соответствии с надлежащей лабораторной практикой и 

аккредитованными процедурами. Отделение клеток достигается, 

благодаря использованию технологии отделения клеток Biosafe Sepax. 

Порядок обработки ткани
Инновационная методика LifeCord имеет значительные преимущества 

по сравнению с другими методами. Процедура LifeCord позволяет 

сохранять два различных продукта для клеточной терапии в рамках 

одной услуги, где каждый продукт содержит иной тип клеток. Метод 

отмечен наградой в области инноваций и обладает международным 

патентом. Организация Lifeline предоставила лицензию на 

использование метода LifeCord, и соответствующая услуга уже 

предлагается в эквивалентной организации в Соединенных Штатах 

Америки. 

Хранение для своей семьи или донорство
Lifeline призывает будущих родителей, не желающих воспользоваться 

услугами хранения для своей семьи, пожертвовать трансплантат в 

государственный банк. Своевременное информирование родителей 

на ранних сроках беременности способствует сохранению большего 

количества такого ценного материала, как пуповинная кровь и ткань, 

которые уже используются в лечении десятков тысяч случаев.  

Страхование профессиональной ответственности
Страхование профессиональной ответственности осуществляется 

ведущей страховой компанией. Размер страхового обеспечения услуг 

Lifeline достигает одного миллиона евро для каждого отдельного 

случая, что указывает на признание профессионализма Lifeline и 

качества предлагаемых услуг.



Процедура сбора - Просто и безболезненно

LifeKit – Устройство для сбора и транспортировки в банк



Преимущества LifeKit  

Lifekit Vs. Standard Cord Blood Devices
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ПУПОВИННАЯ КРОВЬ (ПК) 
Услуги хранения кроветворных стволовых клеток 

ПК и стволовые клетки
Во время эмбрионального развития стволовые клетки образуются в 
печени и селезенке. На завершающей стадии беременности эти клетки 
начинают мигрировать к костной полости через поток крови для 
формирования костного мозга. Таким образом, кровь, оказавшаяся в 
пуповине во время родов, богата стволовыми клетками. Сбор этой крови 
дает возможность отобрать стволовые клетки, которые она содержит, и 
криоконсервировать их для возможного будущего использования.

Кроветворные клетки-предшественники отвечают

за производство компонентов крови:
• Эритроцитов, несущих кислород в организм

• Лейкоцитов, формирующих иммунную систему

• Тромбоцитов, участвующих в процессе свертывания крови

Использование пуповинной крови
Один из трех пациентов, нуждающихся в трансплантации не может найти 
подходящего донора с совместимым трансплантатом. Полная 
совместимость между донором и реципиентом, как правило, 
необходима, когда трансплантат получают из костного мозга или 
периферической крови. Пуповинная кровь рассматривается в качестве 
альтернативного трансплантата и может быть применена в лечении даже 
при частичной совместимости. Криоконсервированная пуповинная 
кровь уже проверена и, таким образом, легко доступна для применения, 
в случае если какой-либо член семьи будет в этом нуждаться. Только 
семья донора имеет доступ к этому трансплантату. 

Преимущества ПК:



Возможные области применения

Трансплантация кроветворных стволовых клеток может стать 

одним из вариантов лечения состояний, перечисленных ниже. 

Каждый отдельный случай оценивается с учетом типа 

заболевания, потребностей пациента и источника трансплантата: 

костного мозга, периферической крови или пуповинной крови. 

Трансплантация может быть аутологичной, что означает 

использование собственных клеток пациента, или аллогенной, с 

использованием клеток донора. Критерии, применяемые для 

оценки потребностей трансплантации, постоянно меняются 

вместе с опытом, накопленным за проведение примерно 50 тысяч 

трансплантаций стволовых клеток, совершаемых ежегодно во 

всем мире.

    

Число трансплантации с использованием ПК растет с каждым 

годом. С 2005 года число аллогенных трансплантаций ПК у детей 

превышает число трансплантаций клеток костного мозга.

Текущее применение ПК:

 

Стволовые клетки лиц с врожденными (наследственными) заболеваниями не могут быть использованы. Тем не менее, унаследованные заболевания 

(например, те, что перечислены ниже) могут лечиться с использованием стволовых клеток здорового человека, например, брата или сестры. 

Существует 25% вероятность полной совместимости между братьями и сестрами. Пуповинная кровь может использоваться и с пониженной 

совместимостью, увеличивая, таким образом, вероятность совместимости между братьями и сестрами. Трансплантаты, полученные от братьев и 

сестер, предпочитаются, поскольку они увеличивают возможность успешного приживления.



2. Эндотелиальные клетки-предшественники

Эндотелиальные клетки - второй тип клеток, выделяемых из кровеносных сосудов пуповинной ткани с помощью

метода LifeCord. Исследования показали, что эти клетки участвуют в ангиогенезе (создание новых кровеносных сосудов)

и регенерации тканей миокарда, головного мозга и кожи.

Ортопедическое

применение и

заболевания костей

Аутоиммунные и

воспалительные

заболевания

Сердечно-сосудистые

заболевания

Желудочно-кишечные

заболевания

Рак

Диабет

Осложнения при

трансплантации

Неврологические

заболевания

Ожоги и язвы

кожи

Заболевания

глазной

поверхности

Ишемическая

болезнь

ПУПОВИННАЯ ТКАНЬ (ПT) 
Услуги LifeCord, обеспечивающие криоконсервацию ДВУХ типов стволовых клеток 

Пуповинная ткань содержит различные типы клеток, которые обладают различными свойствами. Lifeline разработана новая методика LifeCord, благодаря 

которой два типа клеток, мезенхимальные стволовые клетки и эндотелиальные стволовые клетки, извлекаются и сохраняются отдельно. 

1. Мезенхимальные стволовые клетки

Мезенхимальные стволовые клетки считаются исследователями уникальной категорией стволовых клеток, так как они обладают 2 важными свойствами:

Такие клетки уже применяются в лечении серьезных заболеваний прогрессивными методами клеточной терапии (см. таблицу ниже). Кроме того, эти клетки 

могут быть внедрены в трансплантат для содействия в его быстром и эффективном приживлении.

С развитием технологии и ввиду положительных результатов, полученных в ходе клинических испытаний, направленных на широкий спектр заболеваний, 

ожидается, что клинические применения клеток пуповиной ткани увеличится.

Заболевания, относительно которых проводятся клинические испытания с использованием клеток пуповинной ткани:



Преимущества метода LifeCord

Благодаря инновационному методу LifeCord возможно расщепление 

пуповинной ткани на клетки, что позволяет хранить отдельные клетки, а 

не сегменты ткани. Замораживание отдельных клеток является 

проверенной практикой, уже используемой для долгосрочного 

хранения стволовых клеток пуповинной крови. Согласно достоверным 

научным данным, хранение сегментов пуповинной ткани приводит к 

значительному снижению количества жизнеспособных клеток при их 

размораживании*. 

Использование метода LifeCord позволяет: 

1. расщеплять ткань на отдельные клетки, и, таким образом,   

 достигать более эффективной криоконсервации;

2. не использовать специальные средства для расщепления ткани;  

 применение специальных средств, используемых другими   

 методами, может изменить биологические свойства хранимых  

 клеток;

3. хранить ДВА продукта пуповинной ткани, каждый из которых  

 содержит различные типы клеток, что позволяет выбрать в   

 будущем тот или иной продукт, в зависимости от необходимости, 

 и такой выбор предоставляет только метод LifeCord.  

Новаторский метод LifeCord получил награду в области 
инноваций в 2010 году и был запатентован в 2014 году 

(Патентное ведомство США US8900863B2).

*Chatzistamatiou TK, et al.  (2014), Optimizing isolation culture and freezing methods to 

preserve Wharton’s jelly’s mesenchymal stem cell (MSC) properties: an MSC banking 

protocol validation for the Hellenic Cord Blood Bank: TRANSFUSION, 54, p. 3108-3120



Положительный результат исследований и применения стволовых 
клеток ПК и ПТ дал толчок клиническим испытаниям в области 
лечения других серьезных заболеваний. Исследователи и ученые 
считают, что будущее лечение будет включать в себя использование 
стволовых клеток из различных источников, включая пуповинную 
кровь и ткань. В многочисленных организациях ведутся исследования 
в области лечения таких заболеваний, как:

 позвоночника

Потенциальные области применения в регенеративной медицине и 
тканевой инженерии с использованием мезенхимальных стромальных 

 повреждения

 соединительной ткани с применением в пластической   
 хирургии, например, при ожоге

 заболевания, например, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз

 недостаточности 

 и участков легочной ткани

Кроме того, значительно продвинулись исследования и клинические 

исследований состоит в увеличении количества клеток вживляемого 
в организм трансплантата, что значительно увеличивает потенциал 

количество стволовых клеток обеспечивает: 

 принесла пользу

Возможное применение стволовых клеток в будущем



Сертифицированные услуги в соответствии с 
международными стандартами

Мониторинг
После получения биологических образцов проверяется личность 

донора и родителей. Все данные хранятся в файле донора, который 

будет постоянно обновляться с занесением информации о всех 

последующих процедурах. 

Отделение стволовых клеток 
Процедура οτделения клеток выполняется в закрытой системе и при 

строгом соблюдении стерильности. Клетки отделяются, соблюдая метод 

Biosafe Sepax 2, первый автоматизированный метод отделения 

гемопоэтических клеток-предшественников, отвечающий строгим 

стандартам Европейского Союза и Управления по санитарному надзору 

за качеством пищевых продуктов и медикаментов (США). Стоимость 

метода Biosafe Sepax 2 значительно выше по сравнению с 

традиционными ручными методами отделения клеток, однако данный 

метод обеспечивает дополнительную безопасность и превосходное 

качество продукта. Уже более 11 тысяч обработанных этим способом 

образцов по всему миру были успешно пересажены пациентам.

Криоконсервация  
Кровь герметично запечатывается в контейнере с двумя отсеками, 

который затем помещают на длительное хранение в заранее 

подготовленную ячейку хранилища с жидким азотом. Lifeline хранит все 

образцы в криобанках третьего поколения MVE High Efficiency/Vapour 

Series, где все образцы не погружаются в жидкость, а хранятся в парах 

жидкого азота при температуре -1960C. Это обеспечивает стабильность 

температуры, особенно во время входа в хранилище для 

депонирования новых образцов. Электронные датчики записывают 

температурные показатели с интервалом 15 минут в целях контроля 

качества, и эти данные записываются отдельно для каждого образца. 

Аккредитованные методы тестирования пуповинной 
крови и ткани 
Лаборатория продукции для клеточной терапии Lifeline имеет 

аккредитацию двух признанных во всем мире организаций, которая 

охватывает все необходимые клинические испытания на пригодность 

образцов. Кроме того, аккредитованная референтная лаборатория 

проводит тестирование нуклеиновой кислоты на ВИЧ (СПИД), гепатит В 

и гепатит С методом ПЦР.

Независимый внешний контроль качества
Все лабораторные процедуры регулярно проверяются на их точность 

британской организацией UKNEQAS (Национальная служба внешней оценки 

качества Великобритании), а также финской организацией LabQuality.

Система управления качеством
Аккредитованная система управления качеством Lifeline определяет 

критерии минимального уровня качества и безопасности для хранения 

образцов крови, соответственно, некоторые из образцов могут быть 

признаны негодными и не приняты на хранение, если они не соответствуют 

этим критериям. В то же время, успешное хранение не обязательно 

гарантирует использование в будущем; центры трансплантации будут 

оценивать каждый имеющийся образец до его использования, и решение 

об использовании образца крови будет зависеть от нескольких 

параметров, включая совместимость с пациентом, характер заболевания, 

вес пациента и количество клеток в сохраненном образце. Аккредитация 

организации ААБК дает гарантию качества как дополнительный параметр, 

помогающий специалистам трансплантологам принять решение в пользу 

использования пуповинной крови в медицинских целях.



Ежедневное поступление биологического материала
Lifeline принимает биологические образцы семь дней в неделю, 365 
дней в году. 

LIFE-KIT для большего количества жизнеспособных клеток
Инновационное устройство LIFE-KIT для сбора и транспортировки 
образцов обеспечивает хранение большего количества жизнеспособных 
клеток.

Проверенный метод хранения пуповинной крови
Каждый образец проходит обработку с использованием полностью 
автоматизированной технологии, утвержденной международными 
организациями. 

Новаторский метод обработки пуповинной ткани  
Получивший награду и запатентованный метод обработки и хранения. 
ДВА продукта для клеточной терапии, полученные из пуповинной 
ткани без дополнительной платы за второй продукт, который 
содержит васкулярные клетки.

Обеспечение качества
В ультрасовременных лабораториях Lifeline проводится 
клиническое тестирование всех образцов. 

Lifeline - международный банк 
Банк, учрежденный на Кипре и управляемый международным 
научным советом, обслуживает родителей из стран Европы, 
Ближнего Востока, Северной Африки и региона Персидского залива.

Непосредственное общение 
Предоставляется возможность личного инструктажа, посещения 
банка и ознакомления с ним.

Пуповина - линия жизни, соединяющая ребенка с матерью в течение 
9 месяцев беременности. Семейный банк пуповинной крови 
продлевает эту линию жизни во благо и остальных членов семьи.

Лучше иметь и не нуждаться в них, чем нуждаться и не иметь.



Beirut, Lebanon 

Lifeline Services Lebanon S.A.L.
Sfeir Bldg. 4th Fl, Phoenicia Street, 
Ain El Mraysseh, 2034-7304,
Beirut

Tel/Fax:  +961 1 364074
Tel/Fax: +961 1 364075
 

Bucharest, Romania 

SC Lifeline Services S.R.L.
Grant Center, 25-27 Chiscani Street, 
Bucharest 012241, 1st District, 
Romania

Tel: +40 21 2221650
Fax: +40 21 2221688 

Malta Office:

Associated Drug Co. Ltd
Triq L-Esportaturi, 
Mriehel BKR3000, 
Malta

Tel: +356 2277 8000

Jordan Office:

Regional Scientific Supplies LLC
Mecca street , building 187,
office 301, 
Amman, Jordan

Tel:+962 65856056
Fax :+962 65856053


