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Pluripotent Aminotic Epithelium Cells (AECs)
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Trophoblast&derived Stem Cells (TSC)
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Endometrial Regenerative Cells (ERC)
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Placental&derived Stem Cells (PDSC)
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Umbilical Cord Blood Stem Cells (UCB&SC)
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Amniotic Fluid Stem Cells (AFSCs)
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Adult Stem Cells (ASCs)
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