
ББ
остон является главнейшим центром культуры и об�
разования США. В штате Массачусетс находятся бо�
лее 50 учебных заведений, дающих высшее образова�

ние. Среди них – всемирно известные Гарвард (Harvard) и Мас�
сачусетский Технологический Институт (MIT). То, что Бостон
является центром образования, не удивляет – именно террито�
рии современного Массачусетса стали первыми на пути анг�
лийских эмигрантов. Именно здесь располагались первые ко�
лонии поселенцев, открывались первые школы и больницы.

После того, как Джон Гарвард основал здесь одноимен�
ный университет, Бостон становится центром образования. В
начале Гарвард был университетом с наибольшим количест�
вом слушателей. В наши дни пальму первенства уверенно дер�
жат учебные заведения Латинской Америки и восточных
стран. Считается, что Гарвард выпускает лучших студентов
со степенью M.D./Ph.D. В Российском эквиваленте – это врач
с ученной степенью доктора медицинских наук. Программа
эта является одной из самых продолжительных. Базовое обу�
чение занимает 9 лет, и это без специализации. В год на про�
грамму набирают всего 25–30 человек со всего мира.

Сам Гарвардский университет являет собой уникальный
памятник культуры. На территории, принадлежащей Универ�
ситету, располагаются 4 уникальных музея, экспонаты кото�
рых подарены выпускниками или их родителями. По терри�
тории университет занимает целый город, располагающийся
в живописнейшем месте – вдоль берега реки Чарльз.

На Восточном побережье США находятся 3 всемирно из�
вестных университета, дающих медицинское образование –
Гарвард и Тафтс (Tufts University) в Бостоне, Ельский Уни�
верситет (Yale University) в Нью�Йорке.

Медицинское образование является одним из самых пре�
стижных в стране. Чтобы поступить в медицинский универ�
ситет надо после обучения в школе (12 классов) закончить
колледж по профилирующим предметам Химия и/или Био�
логия, отработать от трех до пяти лет в научной лаборатории
технологом или помощником исследователя, иметь прилич�
ный список публикаций. Обучение в медицинском универси�
тете занимает 4 года, после чего слушатели получают диплом
M.D. – medical doctor, аналогичный нашему, который получа�
ют студенты после шести лет обучения в университете по спе�
циальности лечебное дело.

Следующий шаг – резидентура. То же самое, что наша ор�
динатура. В зависимости от специализации может занимать
от 3 до 9 лет. Самое непродолжительное обучение у терапев�
тов по специальности внутренние болезни, самое длительное
у хирургов – нейро�, кардио и пластических хирургов.

В течение обучения студентами сдаются 3 государствен�
ных экзамена. Называются они USMLE (United States Medical
License Exam). Состоит экзамен их трех «шагов». Первый
сдается после двух лет обучения по базовым предметам (би�
охимия, анатомия, физиология и т.д.), второй включает кли�
нические дисциплины и сдается после последних двух курсов
обучения, третий – лицензионный экзамен сдается после
окончания (или вовремя) ординатуры (residency).

Каждый университет имеет, как и в России, больницы, яв�
ляющиеся базами. Одной из баз Гарварда является Главный
Госпиталь Массачусетса. Это огромный комплекс, распола�
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гающийся в самом центре Бостона. Данный госпиталь являет�
ся частью системы Партнерс Здравоохранение (Partners
Health�care). Эта система объединяет в себе порядка 10 ле�
чебных и научных учреждений по всему штату. Главный Гос�
питаль Массачусетса является в системе крупнейшим звеном,
главным источником дохода и статьей финансирования.

В системе Партнерс Здравоохранение территориально и
функционально объединены поликлинические, стационар�
ные и исследовательские подразделения. Данное объедине�
ние очень удобно, и позволяет пациенту получить все необ�
ходимые этапы помощи в одном и том же месте.

Исследовательский комплекс 
Гарвардской медицинской школы

Структурной и смысловой единицей исследовательского
комплекса являются так называемые «лаборатории». «Лабо�
ратория» – это группа специалистов, занимающихся тем или
иным научным проектом. Лаборатории, как правило, называ�
ются по фамилии главного исследователя (Principal
Investigator, PI). Лаборатории бывают большими и маленьки�
ми. В маленьких может быть всего 2–3 человека, в большой –
до 20–50.

В состав лаборатории обычно входят (помимо PI)
Professor(профессор), Assistant Professor (доцент), Ph.D
(доктор наук), graduate students (аспиранты), bachelors (ба�
калавры наук, выпускники колледжей). Карьерная верти�
каль в лаборатории строится следующим образом – выпу�
скник колледжа начинает работать в лаборатории на пози�
ции технического ассистента (research assistant), выполня�
ет все этапы лабораторных и экспериментальных (на жи�
вотных) исследований. Через 2–3 года он поступает в аспи�
рантуру (graduate school), во время обучения в аспиранту�
ре он также работает в лаборатории, но уже ведет неболь�
шие самостоятельные проекты, выступает с докладами или
постерами на конференциях. Через 4–5 лет обучения в ас�
пирантуре он получает степень доктора наук (P.h.D). По�
сле этого нужно сделать 1–2 крупных проекта в роли
research fellow, опубликовать их, после этого доктора наук
становятся доцентами, а затем профессорами. Профессор
уже может собрать собственную лабораторию – подо�
брать команду и искать финансирование (гранты) под свои
проекты.

Лаборатория Дэвида Скаддена и центр регенеративной
медицины (Scadden Lab, Center for Regenerative Medicine)
является одной из самых крупных и известных в системе
Партнерс Здравоохранение. Отчасти это объясняется чис�
лом исследователей, объединенных под именем лаборато�
рии Д. Скаддена, но главная причина в том, что лаборато�
рия занимается самыми современными вопросами науки и
медицины – стволовыми клетками. В лаборатории Д. Скад�
дена постоянно работает около 20 человек, и еще около 5
одновременно являются «гостями лаборатории». Гости –
это приезжие исследователи со всех уголков мира, осве�
домленные о деятельности и профиле лаборатории и жела�
ющие освоить технологии, используемые в Scadden Lab. От
России представителем в лаборатории Д. Скадена в
2006–2007 г. была С.М. Узунишвили, которая прошла пол�
ный курс обучения и специализации по клеточным и ген�
ным технологиям.

Д. Скадден является также главой Stem Cell Institute (ин�
ститут стволовых клеток), это человек, широко известный во
все мире всем. Он и его лаборатории являются центрами ми�
ровой науки по клеточным и генным технологиям.

Главный Масса�
чусетский гос�
питаль, клини�
ческая и науч�
ная база Гар�
вардской меди�
цинской школы
( Б о с т о н ,
США)

Глава российской делегации академик РАМН, профессор
Ю.В. Лобзин на территории Гарвардской медицинской шко�
лы, Бостон, США, 2005 г.

Обсуждение проекта А.Б. Смоляниновым с профессором Э.
Аттаром. В Центре регенеративной медицины Института
стволовой клетки Гарвардской медицинской школы.
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Работа лаборатории Гарвардской 
медицинской школы

Каждый работник системы Партнерс Здравоохранение
имеет свой код доступа в базу данных Партнерс. В данной ба�
зе хранится информация обо всех подразделениях системы,
обо всех услугах, оказываемых лечебными и научными под�
разделениями. В базе данных можно найти любого сотрудни�
ка и краткую информацию о нем. Также у каждого сотрудни�
ка имеется корпоративный адрес электронной почты. Все со�
бытия, происходящие в лаборатории и Массачусетском об�
щем госпитале, анонсируются в виде электронных писем.

Утро понедельника начинается с общелабораторного со�
брания (Lab meeting). На собрании представляются 1–2 до�
клада по работе, проделанной за прошедшую неделю. Каж�
дый, сидящий на собраний, может внести свои коррективы,
сделать замечания, задать вопросы. После окончания докла�
дов обсуждаются общелабораторные вопросы – нарушения
дисциплины, отсутствующие реагенты, закупка расходных
материалов и т.д.

По вторникам проводятся большие лекции. Как правило,
на лекции докладываются 2 доклада – один из них представ�
ляет приглашенный исследователь, а второй – исследователь
лаборатории. В течение недели могут проводиться тренинги
по использованию того или иного оборудования.

Каждую пятницу проводится собрание, посвященное вы�
шедшим за последнюю неделю статьям в журналах, по смеж�
ными или актуальным темам. За собрание обычно обсужда�
ется 1–2 статьи. Данные собрания очень полезны, так как в
новых статьях нередко присутствуют нестандартные подхо�
ды, новые протоколы и т.д. Обзор литературы помогает не
дублировать уже проведенные кем�то исследования.

Один раз в три месяца проводится семинар, состоящий из
6–8 докладов, с перекрывающимися темами. Участники до�
клада – обычно исследователи из различных лабораторий,
объединенных общими интересами. В нашем случае это ство�
ловые клетки и регенеративная медицина.

Раз в год, обычно в июне проводится ежегодная двухднев�
ная конференция, в которой участвуют исследователи со
всей Америки, так или иначе занимающиеся стволовыми
клетками.

2 раза в год – летом и зимой – вся лаборатория выезжает
за город. Мероприятие это проводится в будний день, поэто�
му присутствие обязательно. Все расходы лаборатория берет
на себя. Мероприятие не имеет никакого отношения к науке,
оно служит для укрепления связей внутри коллектива, дает
возможность пообщаться в непринужденной обстановке.

Научная жизнь лаборатории Гарвардской 
медицинской школы

Главный фокус лаборатории – стволовые клетки. Речь
идет как об эмбриональных, так и о «взрослых» стволовых
клетках. Отношение американского общества к использова�
нию эмбриональных стволовых клеток в общем отрицатель�
ное (это связано с религиозными особенностями страны –
наиболее часто встречающиеся конфессии – католическая и
протестантская, которые выступают против использования
эмбриональных стволовых клеток).

Однако, предприимчивые американцы нашли выход – в
законодательстве сказано, что исследования эмбриональ�
ных стволовых клеток запрещены на деньги американского
правительства и американских благотворительных фондов,
а также частных компаний, поэтому исследования прово�
дятся на деньги европейских компаний, лаборатория в этом
случае служит лишь плацдармом для проведения исследо�
ваний.

Источником эмбриональных стволовых клеток служит
самообновляющаяся клеточная линия, полученная в 2001 го�
ду. С тех пор клетки поддерживаются в недифференцирован�
ном состоянии, и их вполне хватает на все необходимые экс�
перименты.

Главными проектами в отношении эмбриональных ство�
ловых клеток являются попытки их дифференцировки в кар�
диомиоциты, эндотелиальные клетки, соединительную ткань
(кости), клетки нервной ткани. Проект с костной тканью и
эндотелиоцитами идет быстрыми темпами и дает хорошие ре�
зультаты. Также идет проект с кардиомиоцитами и нервной
тканью.Встреча российской делегации возглавляемой Председате�

лем Президиума СЗО РАМН академиком РАМН, профессо�
ром Б.И. Ткаченко (третий справа) с профессором Д. Скад�
деном (второй слева) в Центре регенеративной медицины,
Института стволовой клетки Гарвардской медицинской
школы. Бостон, США, 2005 г.

Обсуждение проектов в Центре регенеративной медицины
Института стволовой клетки Гарвардской медицинской
школы. Бостон, США, 2006.
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Проще в этическом плане обстоит дело со стволовыми
клетками пуповинной крови. Источником клеток служат об�
разцы пуповинной крови, собранные для закладки в государ�
ственный банк стволовых клеток (банк�регистр), но по тем
или иным причинам, непригодные для хранения (самая час�
тая причина – недостаточный объем – менее 100мл пуповин�
ной крови).

Для выделения мононуклеарной фракции используется
фикол (ficol), после чего клетки 3 раза отмываются. Далее
каждый исследователь использует мононуклеары в рамках
своего проекта. Проект, участником которого была С.М.
Узунишвили, предполагал использование гемопоэтических
CD34+ стволовых клеток. С целью их выделения, С.М. Узу�
нишвили использовала магнитные колонки (MACS – magnite
activated cell sorting). Клетки, необходимые в данный мо�
мент, мы использовали сразу после изоляции, оставшиеся
клетки закладывали на хранение в жидкий азот. Клетки в
среде DMSO (dimethyl sulfoxide) и 10% сыворотки плода те�
ленка (FCS – fetal calf serum) сначала закладывались в каме�
ру с температурой –80°С, на следующий день переносились в
жидкий азот.

В связи со спецификой вопроса, лаборатория занимает�
ся, в основном, вопросами онкогематологии. Источниками
финансирования часто служат и фармацевтические компа�
нии, желающие провести исследования новых лекарств.
Однако следует отметить, что итоги научной деятельности
лаборатории не имеют пока широкого клинического при�
менения.

Большинство исследователей в лаборатории являются би�
ологами по образованию. Врачи, в основном, руководят ис�
следованиями в области онкогематологии, в свободное от ра�
боты в клинике время. Одним из интересных проектов в дей�
ствии является создание так называемой базы различных
опухолевых клеток, которые в дальнейшем планируется при�
менять (а некоторые применяются уже сейчас) для исследо�
вания чувствительности противоопухолевых препаратов,
подбора дозы цитостатиков и т.д. Также эти клетки в виде ге�
нетического материала (ДНК, РНК и т.д.) служат для других
молекулярных исследований.

Лаборатория оснащена новейшим оборудованием, посто�
янно происходит закупка новинок, обучение работе на новых

аппаратах. Однако некоторые исследования вынесены за
границы лаборатории и являются самостоятельными едини�
цами. Так, оборудование и помещения для клеточного сор�
тинга и секвенирования ДНК, находятся в других корпусах и
обслуживаются собственным персоналом. Сортинг и секве�
нирование производятся для всех лабораторий комплекса
Главного Массачусетского Госпиталя. Это связано с дорого�
визной оборудования и непостоянной потребностью лабора�
тории в производстве данных исследований. А также с до�
вольно непростым производственным циклом, требующим
длительного обучения.

Использование другого оборудования (ПЦР, инкубаторы
СО2, ламинарные шкафы, FACS – fluorescent activated cell
sorting) ведется строго по графику. Это позволяет избежать
мелких конфликтов и лучше координировать работу лабора�
тории, составлять план исследований и т.д.

Слаженная и отработанная цепочка является результа�
том многолетних наблюдений и вносимых изменений. На тер�
ритории лаборатории соблюдены все законы демократии –
каждый может выступить с предложением по улучшению ка�
чества или скорости работы. Предложение будет рассмотре�
но, и, в случае, если оно рациональное, принято.

Санкт�Петербургская медицинская академия последип�
ломного образования возглавляемая О.Г. Хурцилавой явля�
ется сегодня передовым форпостом в области организации
научной работы по молекулярной медицине. Санкт�Петер�
бургская медицинская академия последипломного образо�
вания проводит большую научно методическую работу по
изучению стволовых клеток, их биологии и функции, воз�
можному клиническому применению. Сегодня эта работа
выполняется совместно с Покровским банком стволовых
клеток, Центром клеточной и генной терапии, который яв�
ляется научно�методической базой Санкт�Петербургской
медицинской академии последипломного образования. Под
руководством О.Г. Хурцилавы намечена большая научная и
клиническая работа по новым медицинским технологиям.
Самое важное здесь это подготовка научных кадров, кото�
рые смогли бы развивать это направление в Российской Фе�
дерации.

Встреча российской делегации профессоров Е.В. Жарова
(первый слева), А.Б. Смолянинова (первый справа) с про�
фессором Д. Скадденом (второй слева) в Центре регенера�
тивной медицины, Института стволовой клетки Гарвард�
ской медицинской школы. Бостон, США, 2006 г.

Стажер Центра регенеративной медицины, Института
стволовой клетки Гарвардской медицинской школы 
С.М. Узунишвили. Бостон, США, 2007 г.


