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ПП
уповинная кровь (ПК) является одним из 4$х ос$
новных источников получения стволовых клеток.
Двумя другими источниками является костный

мозг (КМ), периферическая кровь, а также жировая ткань
[1]. Только в одном американском Регистре (National Marrow
Donor Program) в настоящее время хранится более 50 тысяч
образцов стволовых клеток пуповинной крови (СК ПК). В
этом Регистре ведется подбор донорских образцов и СК ПК,
КМ.

Трансплантация гематопоэтических стволовых клеток
(ГСК) из ПК развивается поразительными темпами, если
учесть, что первая такая операция выполнена в октябре 1988
г. [3, 6]. Реципиентом стал 6$летний мальчик, страдавший ане$
мией Фанкони, которому ввели кровь его сестры. Пациент
жил и хорошо себя чувствовал даже через 16 лет после транс$
плантации. Эта трансплантация, как и все последующие
трансплантации при анемии Фанкони [5, 7], хроническом ми$
елолейкозе [10, 11] и других злокачественных и незлокачест$
венных заболеваниях [11], выполнена с HLA$совместимыми
клетками близких родственников.

Более 3000 трансплантаций выполнено по «родственным»
и «неродственным» протоколам, в которых использована ПК
с полной (шесть из шести) и неполной (пять из шести, четыре
из шести и три из шести) совместимостью по HLA$антигенам
[4]. Клинические результаты были обнадеживающими, и
можно не сомневаться, что ПК содержит популяцию долго$
временно приживляющихся в костном мозге клеток, которые
можно использовать для лечения ряда злокачественных за$
болеваний.

Однако остаются проблемы, которые предстоит преодо$
леть, чтобы расширить возможности применения трансплан$
тации ПК взрослым и детям с более высокой массой тела.
Большинство операций по трансплантации ПК выполнено у
детей и, хотя имеются случаи успешного приживления транс$
плантата у взрослых и детей с большой массой тела, число
клеток в крови одного забора пуповинной крови считается
недостаточным для взрослых реципиентов [3, 4].

Было предпринято несколько попыток компенсировать
ограниченное число клеток ПК, в том числе попытки размно$
жения ГСК ПК ex vivo. В последнее время они стали иметь
клинический успех [1].

Гемопоэз представляет собой иерархию СК и клеток$
предшественников [4]. Самые ранние, наименее зрелые клет$
ки имеют наибольший потенциал самовозобновления и спо$
собность к долговременной колонизации костного мозга.
Другие клетки остаются в популяции стволовых клеток$
предшественников со способностью кратковременной коло$
низации костного мозга. СК и клетки$предшественники при$
сутствуют в костном мозге взрослого человека в концентра$
ции менее 1/1.000–10.000, но в значительно большей концен$

трации – в пуповинной крови [4]. В настоящее время сущест$
вуют два способа отличить ГСК и клетки$предшественники.
Во$первых, с помощью фенотипических маркеров, которые
представляют собой компоненты клеточной поверхности, на$
пример, CD$антигенов (cluster differentiation). Однако фено$
тип не всегда воспроизводится, особенно после культивиро$
вания ex vivo. Второй способ идентификации ГСК основан на
их функциональной активности – способности СК и клеток$
предшественников давать потомство.

Первый банк ПК был основан в лаборатории микробио$
логии и иммунологии университета штата Индиана (США),
который стал хранилищем первых пяти единиц ПК, исполь$
зованных для трансплантации, а также двух из следующих
пяти трансплантатов. Устройство этого банка основано на
лабораторных исследованиях H.E. Broxmeyer и его сотруд$
ников (2004) по изучению транспортировки и криоконсерва$
ции клеток ПК [4]. Однако важный момент, касающийся хра$
нения ПК, остается неизвестным, а именно, как долго ПК мо$
жет оставаться в криоконсервированном состоянии. Теоре$
тически, с момента замораживания СК и клеток$предшест$
венников в жидком азоте они могут оставаться в этом состо$
янии достаточно долго, по меньшей мере, в течение периода
времени, сравнимого по длительности с нормальной продол$
жительностью жизни человека. Самое долгое хранение замо$
роженной ПК, использованной впоследствии для клиничес$
кой трансплантации, составило от 15 до 18 лет.

После 15 лет хранения размороженные ГСК восстанавли$
вались в среднем на 84%. Сохранность функциональных
свойств этих размороженных клеток$предшественников до$
казывается пролиферативной способностью ГСК. Клетки
CD34+CD38$, изолированные из размороженных единиц ПК
после 15$летней заморозки, способны к более чем 250$крат$
ному размножению и, более того, приживляются с такой же
частотой, как клетки CD34+ из свежеизолированной ПК.
Следовательно, ГСК ПК, хранившейся в замороженном виде
более 15 лет, приживляются у людей$реципиентов [4].

Таким образом, огромное значение имеет точное знание,
какие клетки и в каком количестве должны содержаться в
трансплантате ПК, чтобы обеспечить долгосрочное и кратко$
срочное приживление трансплантированных СК и клеток$
предшественников. Еще полезнее было бы провести точный
фенотипический анализ функционально активных прижив$
ляющихся клеток. Знание биологии ГСК и клеток$предшест$
венников без сомнения повысит пригодность ПК для транс$
плантации [2].

Сегодня ежегодно производится порядка 6 000 пересадок
СК ПК, а всего собрано и хранится более 500 тысяч образцов
ПК. На сегодняшний день существует более 70 видов заболе$
ваний, при лечении которых можно применять СК КП [8].
Одно из преимуществ использования СК ПК при аллогенном

Смолянинов А.Б., Жаров Е.В., Мовчан К.Н., Новицкий А.В., Адылов Ш.Ф.

Основные направления научных исследований в области клеточных
технологий и роль банков стволовых клеток 

в современной медицине России
СПб Государственный университет, Медицинский факультет

Покровский банк стволовых клеток, Санкт0Петербург



АГ�инфо  ● 1/2009 17

ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

применении состоит в том, что будучи «иммунно наивными»
они значительно реже могут привести к отторжению у реци$
пиента, чем взрослые клетки, взятые из донорского костного
мозга или периферической крови.

Другим преимуществом является относительная простота
получения ПК по сравнению с другими источниками СК. К
недостаткам применения СК ПК можно отнести: во$первых,
то что, будучи более «примитивными» по сравнению со
взрослыми стволовыми клетками КМ и периферической кро$
ви, они начинают «работать» в организме реципиента позже,
а во$вторых, количество стволовых клеток в ПК относитель$
но невелико и их может быть недостаточно в целом ряде слу$
чаев. Попытки же культивирования СК ПК активно ведутся,
но пока результаты выглядят не вполне убедительными.

Еще одним соображением против забора и хранения СК
ПК, которое порой высказывается врачами, является то, что
вероятность использования заготовленных СК ПК для лече$
ния заболеваний, довольно низка (менее 1%), а процедура эта
в частных банках стоит от 1 000 до 3 000 долларов США. Кро$
ме того, сами банки стволовых клеток должны оставаться в
бизнесе десятилетия для того, чтобы заготовленные образцы
можно было использовать в течение жизни бенефициара или
членов его семьи. Поэтому, есть мнение, что такой заготов$
кой должно заниматься только государственные учреждения
и делать это бесплатно для родителей, а образцы должны на$
правляться в Национальный регистр доноров СК ПК и ис$
пользоваться для всех тех, потому это может быть нужно по
медицинским показаниям [8].

Основными коммерческими направлениями по использо$
ванию СК ПК на сегодня являются: закладка и хранение об$
разцов СК ПК в специализированных банках стволовых кле$
ток; трансплантация СК ПК в терапевтических целях (для ре$
генеративной терапии у больного); использование СК КП в
исследовательских целях для нахождения методов лечения
тяжелых заболеваний; использование СК КП при разработ$
ках новых лекарственных препаратов (выявление клеточных
реакций и для токсикологического скрининга).

Биотехнологический рынок по заготовке и примению СК
ПК в мире постоянной развивается. Эффективность терапии,
основанной на применении СК ПК, зависит главным образом
от количества и разнообразия образцов ПК с проведенным
HLA$типированием. ПК представляет естественный источ$
ник важного для человека биоматериала, богатого гемопоэ$
тическими стволовыми клетками (ГСК), предоставляемого
природой при рождении ребенка [1, 4, 8]. В дополнение к ГСК
ПК представляет собой также и источник мезинхимальных
стволовых клеток (МСК), которые способны дифференциро$
ваться в различные виды клеток организма: кардиомиоциты,
нейроциты, гепатоциты, клетки костной и хрящевой ткани.
Считается, что эти клетки способны к большей дифференци$
ровке, чем взрослые СК, но с другой стороны уступают эмб$
риональным стволовым клеткам (ЭСК).

Темпы развития рынка СК ПК выглядят следующим обра$
зом. В 1999 г. в мире было собрано и заготовлено 24 тысячи
образцов ПК, на конец 2004 г. их насчитывалось уже 250
тысяч, на настоящее время эта цифра преодолела уже уро$
вень 500 тысяч единиц хранения [8]. По некоторым оценкам
рынок СК ПК в США может возрасти до уровня в 25% от об$
щего числа родов в США уже к 2012 г.

Основными факторами, способствующими развитию

рынка заготовки и банкирования СК ПК являются: рост осве$
домленности у населения относительно возможностей и пре$
имуществ заготовки СК ПК, возрастающая поддержка этой
идеи в медицинской среде, возможность культивирования и
получения большего количества СК из одного небольшого
образца ПК, возможность лечения взрослых пациентов (при
условии успешного культивирования СК ПК), возможность
использования для лечения членов семьи (при условии вы$
полнения и допуска по HLA$типированию).

Правительство США выделило 79 млн долларов США на
развитие государственных банков стволовых клеток ПК. Из
заготовленного количества будет выделено 10% образцов ПК
на проведение научных исследований в Университетах США.
США ежегодно проводят 11 700 операций по пересадке ГСК,
1 700 трансплантаций СК ПК. В тоже время годовая потреб$
ность в образцах СК ПК для целей аллогенной транспланта$
ции только в США составляет порядка 100 тысяч [8].

Интересен факт демографической составляющей банки$
рования образцов СК ПК. 65% всех образцов СК ПК, заго$
товленных в США приходится на белое население, 15% – это
испаноязычные граждане, 7% – это афроамериканцы, 5% –
американцы азиатского происхождения [8, 10].

В России рынок СК КП тоже постепенно формируется и
начинает занимать свою нишу на биотехнологическом рынке
услуг. Основными участниками этого рынка являются «Гема$
банк», «Покровский банк стволовых клеток», «ТрансТехно$
логии», «КриоЦентр» [3, 9]. Общее количество рождающих$
ся в России детей составляет порядка 1,5 млн в год, т.е. 1% от
населения страны. Потенциальными клиентами по заготовке
СК ПК можно считать максимум 300 тысяч человек, прожи$
вающих в крупных городах. Применяя тот же показатель
рождаемости, получаем 300 тысяч малышей в год.

По оптимистичной оценке потенциального рынка в 10%
от числа родившихся малышей мы имеем 30 тысяч образцов в
год. Один зарегистрированный и отлицензированный в Рос$
сии банк стволовых клеток ПК может поставить цель занять
5–10% этого рынка, что будет давать 1 500–3 000 образцов
ПК в год на одно предприятие. Это достаточно хороший по$
казатель для таких компаний как банки стволовых клеток.
Если удастся достичь этого уровня к концу 3$го года после
выхода из последнего кризиса, то к началу 2012 г., то это бу$
дет хороший экономический показатель в целом для страны и
системы здравоохранения. По статистике вероятность ауто$
логичного применения заготовленного образца для терапев$
тических целей колеблется от 1 на 1000 до 1 на 200 000 образ$
цов СК ПК. Недаром, заготовку образца СК ПК в частном
банке сравнивают с приобретением «биологической страхов$
ки»: если не понадобится, то пусть храниться дальше, а если
вдруг возникнет потребность, оптимальное по совместимос$
ти решение находится под рукой.

СК ПК уже сегодня активно собираются и накапливают$
ся в государственных и частных банках стволовых клеток и,
таким образом, они являются доступными как для исследова$
ний, так и для клинического применения. Забор СК ПК пред$
ставляет собой достаточно простую процедуру неинвазивно$
го характера. Отсутствует всякий риск для донора при осу$
ществлении забора. В мировой медицине уже накоплен более
чем 40$летний опыт пересадок КМ и 15 летний опыт пересад$
ки СК ПК. Имеются ясные свидетельства положительного
терапевтического эффекта и отработаны до деталей методи$
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ки пересадки, которые могут быть легко адаптированы к пе$
ресадке СК ПК.

Но в тоже время при работе с ПК возникает ряд проблем.
Объем забираемого образца ПК весьма невелик и он закла$
дывается в частный банк стволовых клеток для последующе$
го возможного использования конкретным человеком. Это
ограничивает доступность этого материала для более широ$
ких общественных потребностей и для аллогенного примене$
ния. СК ПК пока обладают ограниченной способностью
культивироваться в лабораторных условиях. Отсутствует
возможность повторить забор клеток у того же донора. Ог$
раниченный объем клеточного материала в одном образце
часто не позволяет его применять для пересадки взрослому
пациенту, поэтому необходимо прибегать к культивирова$
нию СК ПК.

Возможности по применению СК ПК огромны. Один
только рынок пересадок КМ является мощным двигателем в
направлении создания типовых протоколов применения СК
ПК в терапевтических целях. В тоже время широкое практи$
ческое применение как МСК, так и ЭСК может привести к со$
кращению рыночной потребности в СК КП.

Необходимо учитывать, что кроме банкирования СК ПК,
развивается заготовка и хранение МСК, а также ГСК [9]. Эти
СК имеют широкие возможности терапевтического примене$
ния, что представляет собой мощную движущую силу иссле$
дований этого типа СК для разработки практических мето$
дов лечения широкого круга заболеваний. На сегодня ряд ме$
тодик лечения с применением МСК и ГСК находятся на весь$
ма продвинутых этапах работы и по ним получены обнадежи$
вающие результаты клинических применений. В отличие от
ЭСК, применение которых сопряжено с высоким риском об$
разования опухолей, применение МСК и ГСК практически
лишено этого недостатка. В отличие от МСК и ГСК, работы с
ЭСК не сопряжены с давлением социально$этического ха$
рактера и под них легче находить финансирование.

Слабыми сторонами работы с МСК и ГСК являются: труд$
ности с их выделением из тканей взрослого организма, высо$
кая стоимость выделения и культивирования (ex vivo), успеш$
ное выделение приносит весьма небольшое количество МСК
и ГСК и эти клетки обладают ограниченной способностью к
делению по сравнению с ЭСК и СК ПК [1, 9]. В тоже время
МСК и ГСК могут потенциально применяться как для ауто$
логичной, так и для аллогенной трансплантации, благодаря
значительному разнообразию видов МСК они могут приме$
няться по многим направлениям регенеративной медицины
(например, для регенерации клеток сердечной мышцы, пора$
женных участков головного мозга, восстановлению сосудов
и пр.), МСК также можно закладывать на хранение в банки
стволовых клеток.

В 2006 г. компания Calba Tech объявила о начале заготов$
ки МСК и ГСК из двух источников: периферической крови и
жировой ткани. Технология компании предусматривает за$
бор 3$х образцов крови и один забор жировой ткани, из каж$
дого из которых индивидуально выделяются СК и затем за$
кладываются на криохранение. Стоимость всей процедуры
составляет 3 500 долларов США, а ежегодное хранение – 200
долларов США [8].

Благодаря своим свойствам плюропатентности ЭСК пред$
ставляют более значительный интерес для потенциального
применения в регенеративной медицине. МСК и ГСК, наобо$

рот, в лучшем случае обладают свойством мультипотентнос$
ти, т.е. ограниченной способностью к дифференцировке, и к
тому же они сложнее поддаются процессу культивирования.

9 марта 2009 г. Президент США Б. Обама подписал Указ о
развитии клеточных технологий на территории США и ис$
пользовании в научных разработках ЭСК. Можно сказать,
дан старт большому научному проекту на ближайшие 20 лет.
Это новый подход в современной медицине, который пере$
вернет полностью структуру современного здравоохране$
ния.

«Сегодня я намерен подписать Указ Президента США,
который внесет изменения в жизни тех научных работни&
ков, исследователей, докторов, инноваторов и пациентов,
которые так долго ждали этого момента и надеялись, боро&
лись за принятие этого закона на протяжении последних 8
лет. Мы снимем запрет на федеральное финансирование в
многообещающей области исследования эмбриональных
стволовых клеток. Мы будет энергично поддерживать ис&
следователей, которые занимаются данной темой. Мы бу&
дем делать так, чтобы США были нацелены на мировое пер&
венство в данной области исследований» (Б. Обама, 9 марта
2009 г., Вашингтон, США).

Ключевой характеристикой ЭСК является их свойство
плюрипотентности, т.е. способности дифференцироваться в
широкий спектр клеток человеческого организма. Это делает
их особенно привлекательными для применения в регенера$
тивной медицине. Установлено, что эти клетки могут выра$
щиваться вне организма как с использованием feeder layers
(питательных слоев), так и без оных. Культивирование этих
клеток позволяет получать их в больших количествах для ис$
следовательских целей (для отработки новых лекарственных
препаратов и, в частности, для токсикологического скринин$
га) и для пересадки пациентам в рамках регенеративной ме$
дицины. Еще одним важным свойством ЭСК является их спо$
собность к неограниченному делению в лабораторных усло$
виях.

Самым главным недостатком ЭСК с точки зрения их прак$
тического применения в терапии является мнение о их склон$
ности к образованию опухолей в организме реципиента. Это
обстоятельство еще длительное время будет сдерживать их
широкое применение и потребует значительных усилий ис$
следователей для поиска возможностей снижения или ис$
ключения этого их свойства.

Сегодня в мире постоянно увеличивается объем расходов
на исследования в области человеческих ЭСК. Если иметь в ви$
ду, что мировой рынок трансплантации костного мозга оцени$
вается на уровне 5 млрд долларов США в год, то уже одно это
(не говоря о иных соображениях) является мощным рыночным
фактором, приближающим возможности широкого клиничес$
кого использования ЭСК (как и иных источников СК) [8].

Главной угрозой на пути более интенсивного развития
исследований в области ЭСК и приближения времени их ши$
рокого клинического применения являются этико$социаль$
ные ограничения, которые продолжают действовать во мно$
гих странах. Это препятствует как государственному, так и
частному финансированию исследований и разработок в
этой области. Но действия Президента США сняли вето с
этих научных проблем.

Хотя непросто точно оценить сегодня объем рынка СК,
но существует ряд оценок как качественного, так и количест$
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венного характера, которые стоит принять во внимание. При
этом, высказывается мнение, что одним из самых реальных и
быстро растущих рынков на ближайшую перспективу будет
рынок использования СК для токсикологического скрининга
и для иных видов тестирования при разработке новых лекар$
ственных препаратов. Ведущие фармацевтические компании
используют в основном ЭСК, полученные у лабораторных
мышей для тестирования токсичности ведущих компонентов
новых препаратов. Применение ЭСК позволит снизить рас$
ходы на лабораторных животных и снизить в целом издерж$
ки на тестирование новых препаратов.

Сегодня в мировой биотехнологической индустрии суще$
ствует несколько рынков по использованию СК.

Рынок СК для научно?исследовательских целей
Этот рынок, как и всякий другой, представляет собой

продажу товаров и услуг, в данном случае – для научно$ис$
следовательских целей. Рынок СК уже существует и растет с
темпом, превышающим темп в 10%, характерный для роста
всего рынка научно$исследовательских работ в мире.

По оценкам авторов доклада «Cell Therapy Markets»
(2007), темп роста рынка СК может доходить до 50% в год, по
крайней мере, в некоторых его сегментах. Основный объем
научно$исследовательских работ здесь выполняется в рамках
академических программ (программ университетов или не$
коммерческих исследовательских институтов), а также фар$
мацевтическими и биотехнологическими компаниями. Това$
ром, который предлагается на этом рынке, в основном явля$
ются: среды для роста клеток, реагенты/факторы роста и
иные компоненты, сами СК, продаваемые для целей научно$
исследовательских работ, клеточные линии и связанные с ни$
ми услуги [8]. Темп роста этого рынка в основном определя$
ется темпом роста государственного и специального частно$
го финансирования.

Рынок клеточной и регенеративной терапии
Как уже отмечалось выше, рынок пересадок костного

мозга в США и Европе находится на уровне 5 млрд долларов
США. Это соответствует порядка 40–50 тысяч операций по
пересадке КМ. Из этого числа порядка 5 тысяч операций про$
изводится у детей различного возраста. Эти цифры не вклю$
чают операции, которые выполняются за пределами США и
Европы [8].

Потенциальная потребность США и Европы в пересадках
КМ оценивается в цифру порядка 150 тысяч в год. Стоимость
стандартной операции в США по пересадке КМ составляет
100 тысяч долларов США для одного пациента. Примерно в
15–20% случаев пациенту требуется процедура сортировки
СК, которая обычно дополнительно стоит порядка 70 тысяч
долл. США. И делается для снижения риска несовместимос$
ти клеток донора и реципиента. Таким образом, объем рынка
пересадки ГСК для лечения гематологических заболеваний
может быть оценен в сумму порядка 20 млрд долл. США в год
[1, 8].

Если в медицинскую практику будут официально допуще$
ны для использования МСК, ГСК, ЭСК и СК ПК, то авторы
доклада оценивают описываемый рынок в сумму порядка
40–45 млрд долларов США в год через 10 лет. Этот оптимис$
тичный прогноз базируется на предположениях о положи$
тельном инвестиционном климате в сфере научно$исследова$

тельских работ, касающихся СК, о способности ученых и би$
отехнологов справиться с проблемой опухолеобразования
при пересадках ЭСК, отработки стабильных технологий на$
правленной дифференцировки и культивирования СК в лабо$
ратории и т.п. [3].

Развитие темы клинического применения СК, включая
клеточную терапию и регенеративную медицину, начинает
создавать важный рынок исследований для фармацевтичес$
ких компаний. Технология, связанная со СК, начинает про$
кладывать новые направления в разработках лекарственных
препаратов.

Эта технология несет в себе значительный потенциал для
понимания механизмов развития заболеваний и идентифика$
ции целей применения активных компонентов лекарств. Те
фармкомпании, которые сумеют успешно интегрировать кле$
точные технологии в свою деятельность, получат существен$
ные конкурентные преимущества. По мнению экспертов, в
ближайшие 10 лет на исследования в области клеточных тех$
нологий в мире в целом будет потрачено 14,2 млрд долларов
США. Ряд клинических применений СК уже получили одоб$
рение FDA, часть находятся в процессе утверждения. К 2015
г. ожидается, что терапию с применением СК будут получать
более 2,7 млн пациентов ежегодно, только в США [8].

Создание производственного предприятия, способного
работать в клеточной области, представляет собой длитель$
ный, дорогостоящий и трудоемкий процесс. Стоимость со$
здания такого предприятия находится на уровне 250–450 млн
долларов США и занимает от 3 до 5 лет. При этом, такие вы$
сокие первоначальные затраты не гарантируют ровным сче$
том ничего в будущем, но лишь являются «стоимостью вход$
ного билета» в данную область.

К высокой первоначальной стоимости создания биотех$
нологического производственного предприятия следует до$
бавить также высокие текущие издержки по поддержанию
необходимого уровня чистоты и соблюдению очень строгих
технологических требований при производстве терапевтиче$
ских протеинов.

Вопрос, как использовать имеющиеся технологии, явля$
ется ключевым для современных биотехнологических компа$
ний. Многие компании обладают сегодня современными тех$
нологическими возможностями, но оказываются неспособ$
ными приспособить их к требованиям рынка и получать по$
ложительные коммерческие результаты. Поэтому, оценка
технического и технологического потенциала вместе с выяв$
лением коммерчески привлекательных применений этого по$
тенциала на возможно более ранней стадии развития компа$
нии является критически важным вопросом для определения
предпочтительных путей и целей дальнейшего развития.

Наличие технической возможности должно подкреплять$
ся возможно более точным определением наличия неудовле$
творенного медицинского спроса, оценкой уровня конкурен$
ции, размера рынка и полной стоимости разработки вплоть
до выпуска продукта в продажу. Все сказанное, относится к
традиционным подходам к разработке и применению препа$
ратов, т.е. к аллогенной терапии стволовыми клетками, уни$
версальной по отношению ко всем пациентам.

Вывод, который можно сделать из приведенных выше
рассуждений, заключается в том, что создание современного
биотехнологического производственного предприятия, спо$
собного производить готовые лекарственные формы с кле$
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точным компонентом для массового рынка, – это задача по
плечу только очень большим структурам, которые уже сего$
дня обладают большими технологическими заделами и могут
себе позволить производить венчурные расходы, исчисляе$
мые сотнями миллионов долларов.

Между тем, в последнее время начинает подниматься и
такое направление, как аутологичная терапия СК, т.е. тера$
пия, основанная на использовании собственного клеточного
материала пациента. Компании, работающие над разработ$
кой аутологичных терапевтических продуктов, нацелены на
создание продуктов в таких различных областях, как восста$
новление соединительных тканей, активная противораковая
иммунотерапия, пересадка органов, лечение диабета и ней$
рологических заболеваний и др.

Учитывая все возрастающее количество подобных тера$
певтических решений, которые находятся в стадии клиничес$
ких испытаний, и некоторое их количество, уже появившееся
на рынке, компании начинают нарабатывать опыт создания
коммерческих инфраструктур, позволяющих продвигать та$
кие продукты к самому пациенту. Мало помалу, такие компа$
нии учатся преодолевать такие существенные преграды, как
необходимость наличия стандартизированного процесса
приготовления продукта, допускающего его сертификацию,
стандартизированные методики его применения и возмож$
ность контроля со стороны регулирующих органов за всем
процессом, без чего невозможно рассчитывать на одобрения
соответствующих властей.

Разумеется, в сфере аутологичной терапии остается и до
сих пор большое количество нерешенных проблем общего по$
рядка: как добиться экономически оправданного уровня себе$
стоимости таких продуктов для пациента (по сравнению со
стандартным продуктом на полке, «годным для всех»; как
обеспечить рост объемов производства при наличие централи$
зованной, контролируемой компанией базовой лаборатории.

Альтернативой централизованной компании может быть
схема передачи разработанной технологии для приближения
места производства (создания) продукта к самому пациенту.
Здесь, однако, возникает вопрос о наличии такой техноло$
гии, которая охватывает полностью стандартизированные
процессы, которые бы удовлетворяли задаваемым регулято$
рами стандартам качества.

Еще один важный вопрос: возможно, что пока аутологич$
ная терапия СК будет выбираться на коммерчески оправдан$
ный уровень, разработка готовых лекарственных форм, со$
держащих аллогенные клеточные решения, предложит зна$
чительно более дешевые решения с достаточной эффектив$
ностью.

Сегодня ясно лишь то, что небольшой объем потенциаль$
ного рынка и невозможность повторения процессов созда$
ния аутологичных препаратов, лишает ведущие фармацевти$
ческие компании интереса инвестировать в эту область.

В целом, если говорить о перспективах аутологической
терапии по сравнению с традиционными подходами (разра$
боткой пригодной для всех готовой лекарственной формы),
то последняя еще долго будет выглядеть значительно более
предпочтительной в точки зрения коммерческих результа$
тов. В случае индивидуализированного (аутологичного) под$
хода большим вопросом всегда будет оценка платежеспособ$
ного рынка: сколько готов пациент заплатить за такую тера$
пию и сколько таких пациентов.

Вместе с тем, следует отметить, что по сравнению с ситу$
ацией, которая наблюдалась еще несколько лет тому назад,
когда компании, работающие с клеточными технологиями
были весьма ограничены возможностями самой технологии,
сегодня эти компании уже могут с успехом использовать ла$
бораторные возможности больниц, которые прошли фор$
мальные сертификационные процедуры, для доставки ауто$
логических «продуктов» пациенту.

Это уже дает возможность предположить, что при усло$
вии финансовой доступности аутологичных решений для па$
циентов, больницы охотно ухватятся за этой источник до$
полнительного дохода для себя.

В практическом плане сегодня становится понятно, что
широкое применение клеточной терапии самым серьезным
образом изменит существующие сегодня и одобренные мно$
гими поколениями врачей, фармацевтов, регуляторов и са$
мих больных подходы к разработке и доставке лекарствен$
ных препаратов. По мере приближения методов аутологич$
ной терапии к лечебным учреждениям в самом большом вы$
игрыше (в коммерческом плане) могут стать специализиро$
ванные лаборатории. Дополнительным и весьма перспектив$
ным рынком услуг для таких специализированных лаборато$
рий может стать получение и обработка генетической ин$
формации о пациенте. Сегодняшняя потребность в такой ин$
формации уже далеко не ограничивается стандартным гене$
тическим анализом, но идет в направлении получения, обра$
ботки и хранения образцов тканей для последующего их ис$
пользования для доводки аутологического фармпрепарата.
И уже на горизонте появились потребности в прогностичес$
ких инструментах, диагностических тестах в рамках терапев$
тического мониторинга пациента.

Выводы
1. Россия традиционно отстает на 10–15 лет от развитых

стран мира со стартом в целом ряде перспективных направ$
лений развития науки и технологий. Сказанное в полной ме$
ре относится и к сфере клеточных технологий и клеточной
терапии. Бум создания биотехнологических компаний, кото$
рые стали работать в этой области в мире, пришелся на конец
XX начало XXI веков.

2. Ведущие страны инвестируют огромные суммы, исчис$
ляемые миллиардами долларов США ежегодно, в научные
исследования, технологические разработки и в производство
биотехнологической аппаратуры, расходных материалов, на$
работки клеточных линий и иных объектов для исследований.
Эти средства идут как из государственных, так и частных ис$
точников (исследовательские бюджеты крупнейших корпо$
раций и средства венчурных фондов и предпринимателей).

3. За рубежом уже сформировалась определенная про$
фессионально$культурная среда людей и организаций, заня$
тых в сфере клеточных технологий. Конкурируя, друг с дру$
гой, эти люди, тем не менее, позитивно взаимодействуют на
базе общепринятой культурной, деловой и научной практи$
ки. Вхождение в этот круг является обязательным предвари$
тельным условием для того, чтобы новый фигурант смог бы
найти свое место как партнер, поставщик того или иного про$
дукта или услуги, соисполнитель в рамках выполняемых ра$
бот. Неопределенная правовая база в России является допол$
нительным сдерживающим фактором на пути быстрого нала$
живания деловых отношений с зарубежными коллегами. Го$
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сударственные инвестиции (да и высокочувствительный к до$
полнительным рискам венчурный капитал) едва ли смогут
быть переориентированы из страны происхождения в такую
страну как Россия в ближайшей или даже среднесрочной
перспективе.

4. В России сегодня наметился серьезный спрос на товары
и услуги в сфере клеточных технологий, который оправдал
бы идею ориентации банков стволовых клеток на производ$
ство клеточного материала, сред, факторов роста и иных
компонентов для работы биотехнологов. Несмотря на это
еще долгие годы можно ожидать, что российские биотехно$
логические компании и исследовательские центры и лабора$
тории будут работать на импортном оборудовании и расход$
ных материалах.
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