
 

 

 

 

 

                                                                                      КЛЕТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ     

                                                                                  ОСТЕОАРТРОЗА 
 

 Мезенхимальные стволовые клетки (далее – МСК) обладают мощным 

противовоспалительным и регенеративными свойствами, что позволяет 

использовать их для снижения воспаления, улучшения обменных процессов в 

поражённой зоне и предотвращения дальнейшего разрушения костной и хрящевой 

тканей суставов, что создаст условия для восстановления двигательной функции. 

 В клеточной терапии мы используем аутологичные МСК, 

выделенные из жировой ткани пациента и культивированные 

(размноженные до необходимого количества) в лабораторных 

условиях. После введения в сустав МСК активируют процесс 

восстановления костной структуры и ткани суставного хряща, а 

также секретируют вещества, снижающие воспаление и   

    предохраняющие дальнейшее разрушение суставов. 

 

Эффективность 

 Клиническим результатом клеточной 

терапии является купирование болевого 

синдрома (как правило, в течение 2 – 3 недель) 

и торможение деструктивного процесса в 

целом. Отсутствие боли на фоне 

восстановлени  я обменных процессов в 

костной и хрящевой тканях обеспечат условия 

для улучшения функциональных 

возможностей суставов. Зачастую 

клеточную терапию можно рассматривать в 

качестве биологического протезирования. 

Выраженность и продолжительность регенеративного эффекта 

определяются степенью поражения суставов, а также влиянием негативных 

факторов, приведших к появлению патологического процесса (нерациональные 

нагрузки, лишний вес, гормональный фон, хроническая интоксикация и т.д.). 

 

Схема лечения 

Биоматериалом для получения нативных МСК служит жировая ткань. 

Процедура забора (эксплантация) жировой ткани является малотравматичной 

хирургической операцией, выполняется под местной анестезией путём липоэктомии 

(иссечения), либо методом липоаспирации (через прокол) 5 - 10 г подкожной 

жировой клетчатки в области живота или верхней части бедра. Решение о выборе 

способа и анатомической зоне для забора жировой ткани принимается 

оперирующим хирургом индивидуально, любой способ вмешательства 

предполагает хороший косметический результат без видимых рубцов. 



 

  Операция по эксплантации жировой ткани выполняется в условиях 

операционного блока в амбулаторном режиме, повторного визита 

пациента для перевязок или снятия швов не требуется. 

 

 Общая доза МСК, необходимая на один курс клеточной терапии 

для таких крупных суставов, как тазобедренный или коленный, 

составляет 100 - 120 миллионов клеток и вводится лечебными дозами по 

40 - 60 миллионов за несколько трансплантаций в течение 1,5 – 2 месяцев. 

  

Процедура локальной инъекционной трансплантации МСК является 

малотравматичной хирургической операцией, выполняется в 

амбулаторном режиме под местной анестезией путём пункции сустава 

под ультразвуковым контролем. Непосредственно после трансплантации 

пациент наблюдается в течение 1 – 2 часов в комфортных условиях палаты дневного 

пребывания. 

 Как правило, вмешательство не вызывает ограничение движений в 

заинтересованном суставе. После курса клеточной терапии будет необходимо 

выполнение определённых рекомендаций по дозированию нагрузки, приёму 

лекарственных препаратов и лечебной физкультуре. 

 

Безопасность и осложнения 

    Различные врожденные, генетические, аутоиммунные и 

инфекционные болезни, онкологические заболевания (в том числе, в 

случае их успешного лечения в прошлом) значительно снижают 

эффективность клеточной терапии. Не приходится рассчитывать на 

получение хорошего клинического результата при наличии у пациента 

хронических заболевание сердца, нарушениях свёртывающей системы крови, 

алкогольной и наркотической зависимости. 

 Безопасность метода в отношении аутоиммунных, аллергических и 

инфекционных осложнений гарантирована использованием собственных клеток 

пациента. В настоящее время в научной литературе не описано ни одного случая 

развития онкологических заболеваний вследствие применения аутологичных МСК. 

 Несмотря на всестороннюю профилактику осложнений, осуществляемую 

хирургическим персоналом, во время и после трансплантации возможно развитие 

таких общехирургических осложнений, как образование гематом, сером; синовит, 

бурсит; аллергические реакции на анестетик. 

 

Биологическая страховка 

 После завершения лечения мы предлагаем пациенту сохранить 

небольшую дозу биомедицинского клеточного продукта при помощи 

глубокой заморозки. Мы предоставляем персональную ячейку в 

криохранилище Института, чтобы пациент смог в последующем 

воспользоваться своими стволовыми клетками для повторной клеточной терапии, 

не прибегая к эксплантации жировой ткани.    

 

 

 



 

 

 

ЛОГИСТИКА И СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 

(для граждан РБ, ориентировочно) 

 

 

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ Стоимость, белорусских рублей 

консультация врача специалиста 21,39 

эксплантация жировой ткани методом липоэктомии 76,00 

производство БМКП «Мезенхимальные стволовые клетки 

жировой ткани», доза 100 миллионов клеток 
4 087,03 

ВТОРОЙ и ТРЕТИЙ ВИЗИТ  

локальная внутрисуставная инъекционная трансплантация 

БМКП (4 раза) в коленный сустав 
133,42 х 4 

 

Общая стоимость курса клеточной терапии 4 718,10 белорусских рублей. 

 
 

 

 

 

Перечень 

медицинских обследований и документов, 

необходимых для назначения клеточной терапии 

 

1. Лабораторные исследования: 

 

- общий анализ крови (развёрнутый) 

- биохимический анализ крови (общий белок, мочевина, креатинин, билирубин, ионограмма)                                                         

- глюкоза крови 

- гемостазиограмма (для пациентов, принимающих антикоагулянты – МНО) 

- анализ крови на ВИЧ, сифилис (RW), НВsAg и анти-НСV 

 

Примечание: срок давности лабораторных исследований не более 10 суток, для анализов на ВИЧ, 

сифилис (RW), НВsAg и анти-НСV – не старше 3 месяцев. 

 

2. Инструментальные исследования: 

 

- R-гpафия суставов в 2-х проекциях (для парных - обоих суставов) 

- МРТ суставов (желательно) 

 

3. Медицинская документация: 

 

- выписка из амбулаторной карты о наличии сопутствующих хронических заболеваний и 

назначенном лечении 

- информация о подтверждённых аллергических реакциях 

 

- заключение МРТ в динамике (при наличии) 

- заключения и рекомендации профильных специалистов – ортопеда, травматолога, ревматолога 

(при наличии, без срока давности) 

 


