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ИЛИ

… КАКАЯ ПОЛЬЗА ОТ НАШИХ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ О ТОМ, 

КАК ПРОИСХОДЯТ РАЗВИТИЕ И 

РЕГЕНЕРАЦИЯ….

Вот от этой картины, например, какая польза?
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Если мы научимся за ними наблюдать, то сможем узнать, 

как мы развиваемся и от чего болеем.

Если научимся ими манипулировать, то сможем себя 

чинить

385571



МЕДИЦИНЕ НУЖНЫ КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ!



• Персонификация медицины

• Большое количество 

неудовлетворенных

медицинских потребностей

• Необходимость продления 

трудоспособного возраста

• Снижение возрастной инвалидизации

(«активное долголетие»)

• Расширение запросов со стороны 

здравоохранения на  инновационные 

методы диагностики, лечения и 

реабилитации

ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

• Несовершенство регуляторного поля

• Неподготовленность медицинского 

сообщества

• Ограниченное понимание механизмов 

действия  биомедицинских клеточных 

продуктов 

• Развитие новых способов разработки 

лекарственных препаратов  (системная 

биология,  компьютерное 

моделирование молекул и т.д.);

• Низкая платежеспособность 

населения и 

• Неразвитость программ страховой 

медицины



Александр Александрович
Максимов

(1874-1928) 
1908 

Унитарная гипотеза о 

происхождении клеток 

крови

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%90..jpg




Первые экспериментальные 

доказательства существования 

стволовых клеток
A direct measurement of the radiation sensitivity of normal mouse bone 

marrow cells. Till, J. E., & McCulloch, E. A. Radiation Res. 14, 213-222 

(1961)

Cytological demonstration of the clonal nature of spleen colonies 

derived from transplanted mouse marrow cells. Becker, A. J., McCulloch, 

E. A. & Till, J. E. Nature 197, 452-454 (1963) 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTefeP2bZMe20AZQ.jzbkF/SIG=12qt9o3kn/EXP=1287138063/**https:/www.cancercare.on.ca/common/pages/UserFile.aspx?fileId=36798


Трансплантация гематопоэтических стволовых 

клеток – самая первая и самая распространенная  

технология, использующая СК

• Трансплантация костного мозга -это процедура, которая 
восстанавливает стволовые клетки, разрушенные 
высокими дозами химиотерапии и/или лучевой терапии. 
Существует три типа трансплантации:

• При аутологичной трансплантации пациенты получают 
собственные стволовые клетки.

• При сингенной трансплантации пациенты получают 
стволовые клетки от своих однояйцевых близнецов.

• При аллогенной трансплантации пациенты получают 
стволовые клетки от своего брата, сестры или родителя. 
Также может быть использован человек, не имеющий 
отношения к пациенту (неродственный донор).



К 1990 г. в мире было выполнено более 4000 трансплантаций аллогенного 

костного мозга

Сейчас – более 60 000 ежегодно

Трансплантация стволовых клеток была впервые осуществлена с 

использованием гематопоэтических стволовых клеток костного мозга в 

институте Фреда Хатчинсона с 1950-х по 1970-е годы под руководством 

Э. Донналла Томаса, чья работа позже была отмечена Нобелевской 

премией 1990 г. по физиологии и медицине. Работа Томаса показала, 

что клетки костного мозга, вводимые внутривенно, могут повторно 

заселять костный мозг и производить новые клетки крови.



ТЕХНОЛОГИ ТКМ 

СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ



Комбинация генной и клеточной терапии для лечения 

наследственных патологий крови и иммунной системы

Доказательство концепции успешного переноса генов при серповидноклеточной

анемии было показано на пациенте, получавшем ГСК, трансдуцированные

лентивирусным вектором, кодирующим анти-серповидный вариант β-глобина. 

Дальнейшие обнадеживающие результаты  с использованием лентивирусной

инженерии ГСК были получены в ходе клинических испытаний неследственного

иммунодефицита, хронической гранулематозной болезни и анемии Фанкони.

Подходы к редактированию генома в ГСК с использованием сайт-специфических 

эндонуклеаз также планируются для клинического применения при первичных 

иммунодефицитах и гемоглобинопатиях.



Из крови человека можно выделить Т-лимфоциты, размножить и 

генетически модифицировать их так, чтобы они начали «узнавать» 

опухоль, а затем вернуть их пациенту в виде инфузии уже клеточного 

препарата. Т-клетки самостоятельно найдут и уничтожат опухоль.



Стволовые клетки волоса

Стволовые клетки кожи 



Cell 1975

Рейнвальд и Грин впервые сообщили о 

выделении и серийном культивировании 

эпидермальных кератиноцитов человека из 

небольшой биопсии кожи и образовании 

кератинизирующих колоний из отдельных клеток 

Затем они обнаружили, что клетки, растущие в 

присутствии эпидермального фактора роста 

(EGF), сохраняют более высокую 

эффективность колониеобразования

Ими же был найден способ переноса интактных 

лоскутов эпителия с помощью фермента. 

Соответственно было достигнуто 6000-кратное 

увеличение размера общего эпителия по 

сравнению с размером исходной биопсии кожи].

Работа Рейнвальда и Грина обеспечила метод 

получения достаточного количества 

кератиноцитов для биоинженерии заменителей 

кожи человека.



Существующие коммерческие кожные эквиваленты



Nature  08 November 2017

Regeneration of the entire human epidermis using transgenic stem cells

Tobias Hirsch, Tobias Rothoeft, […]Michele De Luca 

Комбинация генной и клеточной терапий для лечения 

буллезного эпидермолиза

Был взят маленький кусочек кожи (2х2 см) для культивирования
эпидермальных клеток, Клетки заразили ретровирусом, несущим здоровые
копии гена LAMB3, и вырастили их в лоскуты размером от 50 до 150
квадратных сантиметров. В ходе двух операций хирурги из Рурского
университета (Германия) покрыли руки, ноги, спину и часть груди мальчика
новой кожей.
Через месяц большая часть новой кожи начала регенерировать, покрыв 80% 
тела мальчика здоровым эпидермисом



Из стволовой клетки крови будет кровь, из 

мезенхимальных стволовых клеток – хондроциты, 

остеобласты, адипоциты…

ГСК

МСК

Стволовые клетки костного мозга



Клинические испытания МСК костного мозга и 

жировой ткани



Стволовые клетки мозга. Где их взять?



Источники клеток для терапии 

нейродегенеративных заболеваний и других 

заболеваний нервной системы 

Репрограммированные 

клетки



Плюрипотентные стволовые клетки для регенеративной медицины

Плюрипотентные – (много, греч.) способны к дифференцировке в 

ткани эмбриона и постэмбриональные ткани всех трех 

зародышевых листков

Стволовые – способны к самовозобновлению без потери 

способности к  дифференцировке



Некрасов и др. 2013



Клинические испытания терапии диабета 

инсулин-продуцирующими клетками,

полученными из ЭСК

Капсула с клетками имплантируется в организм

Процесс производства клеточного продукта





Проф. Сава и его коллеги используют ИПСК 

для дифференцировки лоскута из 100 

миллионов кардиомиоцитов. Каждый лоскут 

толщиной 0,1 мм Х 4 см. Опыты на свиньях 

показали, что  клетки, похоже, не 

интегрируются в сердечную ткань, а 

оказывают паракринный эффект. 

Преимущество лоскутов состоит в том, что они 

создают свой собственный клеточный матрикс 

и могут поддерживать свою структуру без 

необходимости использования скаффолдов из 

инородных материалов.

Кардиомиоциты из ИПСК. Клинические испытания в Японии

Building a new strategy for treating heart failure using Induced 

Pluripotent Stem Cells.

Miyagawa S, Sawa Y. J Cardiol. 2018 Dec;72(6):445-448.



Терапия возрастных и наследственных 

заболеваний глаза
Пигментный эпителий 

сетчатки 

18 пациентов получили инъекции неродственных клеток 
сетчатки, полученных из ЭСК человека. По  данным 3-х 
летнего наблюдения у 10 зрение улучшилось!

ЭСК

Первый человек, получивший 
ткани, полученные из 
индуцированных 
плюрипотентных стволовых 
клеток: 12 сентября 2014 года: 
хирург Ясуо Куримото 
выполнил процедуру на 
первом пациенте, 70-летней 
женщине.

ИПСК



Только малая часть клонов ИПСК прошла контроль качества

Mandai et al. NEJM 2017





https://indiveni.re/biomaterials/

Биоматериалы в помощь тканевой 

инженерии



Patra 2016

Сложные материалы – биодеградируемые, 

противовоспалительные, антиинфекционные и пр



Роберт Эдвардс. Экстракорпоральное 

оподотворение (ЭКО)

Нобелевская премия 

по медицине 2010



Клетки бластоцисты могут долго сохраняться 

при температуре ниже минус 135оС

ЭКО или 

«дети из 

пробирки»

Банк замороженных 

бластоцист

(в мире более 15 млн)

В мае 2010 г. в США 

родился ребенок, 

который был «зачат» в 

1990 г.



Вспомогательные репродуктивные технологии.

Что нас ждет завтра?

Что есть уже сегодня

ЭКО

PGD (Preimplantation Genetic Diagnosis) – преимплантационная

молекулярно-генетическая диагностика эмбриона на моногенные 

наследственные заболевания и хромосомные аномалии

ИКСИ (ICSI — IntraCytoplasmic Sperm Injection, 

введение сперматозоида в цитоплазму, 





"Ребeнок от трeх родителей" — это технология, при которой ребeнок

совмещает генетический материал от одного мужчины и двух женщин.

Эта методика была разработана для предотвращения передачи

митохондриальных заболеваний. Эти заболевания возникают из-за

нарушения работы митохондрий, в которых также содержится ДНК и

главной функцией которых является тканевое дыхание и обеспечение

клетки энергией.


