
Хранение в 
Германии 

Для гарантий удобства и доступности мы передаем 
образцы в немецкий банк крови группы Фамикорд:

Банк является обладателем 
сертификата GMP (Good 
Manufacturing Practice — 
Надлежащая производственная 
практика) и уполномочен 
производить операции по 
получению, хранению и обработке всех типов клеток 
и тканей, используемых в медицине. Это является 
гарантией того, что все оборудование, которое 
используется для хранения образцов, соответствует 
самым строгим стандартам качества.

С гарантией европейской группы 
Фамикорд 

Sevibe Cells (Севибе Селз) 
принадлежит Группе 
Фамикорд, что является 
гарантией опыта и 
надежности одной из основных европейских групп 
банков стволовых клеток. Нам доверяют более 110 000 
семей, мы провели более 100 клинических испытаний 
и являемся европейским лидером в области хранения 
стволовых клеток. 

Наши услуги:
Профилактика здоровья вашей семьи  

КРОВЬ ПУПОВИНЫ:  
Консервация кроветворных стволовых клеток для 
использования их в качестве первоочередного 
терапевтического метода при лечении более чем 80 
заболеваний, таких как лейкемия и малокровие.
ТКАНИ ПУПОВИНЫ:  
Консервация мезенхимальных стволовых клеток 
для их возможного использования в будущем для 
регенеративной терапии.
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ:
Целиакия и непереносимость лактозы. Надежность 99%. 
Результат всего 1 процедуры действует на протяжении 
всей жизни.
PRENA-TEST: 
Тест является альтернативой 
амниоцентезу. Это – 
неинвазивный метод, который 
позволяет определить синдром 
Дауна и прочие хромосомные 
отклонения в материнской 
крови.

При пересадке лучшим решением 
является использование стволовых 
клеток родственного донора.

Стволовые клетки пуповины 
Вашего малыша могут в будущем 
защитить его здоровье.

ЗАЧЕМ СОХРАНЯТЬ СТВОЛОВЫЕ 
КЛЕТКИ ВАШЕГО РЕБЕНКА?

Поэтому многие семьи принимают решение 
сохранить стволовые клетки пуповины своего 
ребенка в качестве предупредительной меры для 
защиты своего здоровья и здоровья своей семьи в 
будущем, обеспечивая, таким образом, немедленную 
доступность в случае необходимости.

«Мы решили сохранить пуповину нашего 
ребенка на случай, если завтра заболеет дочь 
или мы сами. Наши родственники и гинеколог 

порекомендовали лабораторию».
Вероника и Даниэль, Барселона

«Удивлен, как работает лаборатория, она 
внушает тебе спокойствие, ты видишь, что 

все – хорошо».
Соня и Рафаэль, Мадрид

Лаборатория в Испании:                                
Еще ближе, еще качественнее

Собственное оборудование 
в Испании, отсутствие 
посредников, позволяют 
осуществить быструю и 
эффективную передачу 
образцов стволовых клеток, 
обеспечить их обработку 
в течение около 15 часов с 
момента их извлечения и 
гарантировать максимальные 
уровни качества и 
жизнеспособности.

Единственная лаборатория в 
Испании, которая удостоена 
престижной аккредитации качества Американской 
ассоциации банков крови США.

Лаборатория является авторизованным Банком 
крови и ткани стволовых клеток, уполномоченным 
испанскими органами здравоохранения. Ей присвоен 
регистрационный код E17895841. 

Персональное обслуживание 
в день родов

Ваш персональный медицинский 
ассистент прибудет в клинику 
в день родов, проконтролирует 
процедуру отбора пуповины 
и обеспечит ее доставку в 
лабораторию, гарантируя при 
этом максимальный уровень 
профессионализма и контроля 
доставки.

Он будет нести ответственность 
за биоисторию Вашего образца 
и станет Вашим контактным 
лицом в случае, если Вам в будущем понадобятся 
стволовые клетки.

Комплект для извлечения стволовых клеток последнего поколения

ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ 
Sevibe Cells (СЕВИБЕ СЕЛ3)

15 horas

Извлечение стволовых 
клеток из пуповины 
– это уникальная 
возможность, которой 
можно воспользоваться 
лишь во время родов. 
Это – безвредная 
процедура, не несущая 
никакого риска ни для 
ребенка, ни для матери.

Простая консервация пуповины гарантирует 
немедленную доступность к стволовым клеткам на 
100% совместимым с самим ребенком и обладающим 
огромным терапевтическим потенциалом для  
лечения заболеваний.



Стволовые клетки пуповины: 
здоровье - сегодня, 
профилактика – в будущем

Максимальные гарантии 
вашего спокойствия
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V  Без авансовых платежей

V  Оплачиваете только, если образец 
 находится на хранении

V  Поддержка в случае трансплантации

V  Рассрочка на 10 месяцев без процентов 

V  Максимальное страховое покрытие по 
 договору

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ОТ 
ОСНОВНЫХ СТРАХОВЫХ 

КОМПАНИЙ

Что такое стволовые клетки?
Это – клетки, способные заменить и восстановить 
любые клетки нашего организма.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

В ПУПОВИНЕ ЕСТЬ ДВА ТИПА КЛЕТОК:

КРОВЕТВОРНЫЕ 
стволовые клетки 

Находятся в КРОВИ 
пуповины

МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ 
стволовые клетки 

Находятся в ТКАНИ 
пуповины

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ:
КРОВЕТВОРНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ

Лечение более 80 
заболеваний кровеносной 

и иммунной системыи иммунной системы

МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ

Основное направление исследований 
– регенеративная медицина 

(восстановление органов и тканей)

После родов 
перерезается 

пуповина.

Кровь отбирают и 
собирают в мешок с 

антикоагулянтом.

Она обрабатывается, анализируется 
и криоконсервируется в жидком 
азоте при температуре -196 °С

1 2 3

КАК ИХ ПОЛУЧАЮТ:

трансплантаций из 
крови пуповины по 
всему миру

35 000
Более 

семей сохранили 
пуповину

680 000
Более

клинических 
исследований для 
разработки новых 
методов лечения при 
помощи пуповины

100
Более

Член: 

 Единственная лаборатория в Испании:

Единственная лаборатория, 
аккредитованная американской 
ассоциацией банков крови.
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Единственная 
лаборатория 

в Испании 

Красные 
кровяные тельца 

(эритроциты)

Белые кровяные 
тельца 

(лейкоциты)

Тромбоциты Клетки легких Нейроны Клетки 
поджелудочной 

железы

Сердечные клетки Хрящи и кости
Нервные и мышечные 

клетки

Эпителиальные 
клетки

консервация стволовых клеток

Клетки 

НОМЕР 1 
ПО КАЧЕСТВУ


