
12–14 мая 2009 г. в Лондоне состоялся Всемирный Кон$
гресс по стволовым клеткам и регенеративной медицине. Сре$
ди участников Конгресса преобладают компании, которые за$
нимаются разработками новых средств и способов лечения
заболеваний с помощью клеточных технологий. Основные за$
болевания при которых развивается применение клеточных
технологий сегодня являются – повреждение спинного мозга,
ИБС, сахарный диабет, травмы и переломы, ожоги, ишемия
нижних конечностей, ишемический инсульт, заболевания
глаз, поражения кожных покровов. Эти компании финанси$
руются за счет различных государственных грантов, благо$
творительных фондов, венчурных инвесторов и имеют своей
целью выход на коммерчески привлекательные результаты
путем последующей продажи результатов своих исследова$
ний и разработок. Величина грантов огромна, так Калифор$
нийский институт регенеративной медицины (Президент про$
фессор А.Тронсон) за последние 5 лет освоил на научные про$
граммы по стволовым клеткам 3 млрд. долларов США. Выход
научных открытий и патентов по интеллектуальной собствен$
ности в связи с таким большим бюджетом огромный. В основ$
ном в частных и государственных компаниях клиническое
применение стволовых клеток пуповинной крови и костного
мозга находится в III и IV стадии клинических испытаний.
Мировая наука по клеточным технологиям представлена по
бюджетам финансирования следующим образом – США 55%,
Великобритания и Германия – 10%, Япония и Австралия – 8%,
Южная Корея – 3%, Израиль – 2%. Все остальное все другие
страны. Финансирование клеточных программ в США огром$
но, а после снятия запрета на исследования эмбриональных
стволовых клеток стало еще в разы больше.

В развитии клеточных технологий существует традицион$
ное разделение на два направления возможного применения
стволовых клеток: аллогенное и аутологичное. Сторонники
первого направления исходят из того, что привлекательное
коммерческое использование разработок возможно только
лишь при массовой продаже препаратов, которые подходят
значительной части будущих пациентов и не несут в себе ри$
ски иммунного отторжения содержащихся в них клеточных
субстанций. По их мнению, аутологичное применение кле$
точных технологий не сможет стать коммерчески привлека$
тельным, ибо персонализированный подход к созданию ле$
чебной субстанции весьма трудно сделать доступным по цене
для массового клиента.

Компания Osiris (США) (доклад делал Dr. Randal Mills)
разработала препарат, который содержит в себе аллогенные
стволовые клетки костного мозга. Этот препарат прошел
одобрение FDA и начинает широко применяться в США. Ос$
новное его направление применения это травматология и ор$
топедия, кардиология, гематология (лечение реакции транс$

плантат против хозяина), острая лучевая болезнь и ее реак$
ции. Препарат у компании Osiris закупило МО США для
нужд Пентагона при возникновении угрозы применения
ядерного оружия или аварий на АЭС. Препарат на основе ал$
логенных стволовых клеток костного мозга обладает выра$
женным иммуносупресивным эффектом.

Сторонники аутологичного подхода утверждают что, во$
первых, время «лекарств$блокбастеров» уходит в прошлое и
развитие клеточных и особенно генных методов диагностики
будут позволять весьма точно определять причины отклоне$
ний и заболеваний конкретного пациента и нелепо, получив
эти знания, потом предлагать универсальное лечение по
принципу: «one size fits all» («один размер для всех»). Во$вто$
рых, уже сегодня видны 2 пути снижения стоимости аутоло$
гичного лечения:

● создание аппаратуры, которая позволяет получать
необходимую клеточную лечебную субстанцию «стандарт$
ным» образом; в этом случае искомая «массовость» достига$
ется через массовую продажу оборудования в лечебные уч$
реждения широкого профиля. Названо такое оборудование.
Это аппарат для получения мононуклеарной фракции пупо$
винной крови и костного мозга Sypax (Biosafe, Швейцария) и
аппарат для получения стволовых клеток жировой ткани при
липосакции компании Cytori (США);

● создание лечебных центров, которые специализиру$
ются на массовом («конвейерном») обслуживании пациентов
с определенной патологией (например, больных сахарным
диабетом, хроническими гепатитами). Источником коммер$
ческой привлекательности такого подхода (позволяющим
сделать стоимость лечения доступной для широкого круга
больных) становится не столько сам метод лечения, сколько
вся создаваемая в таком центре система сервиса для больных
с определенной патологией.

Большой интерес вызвал доклад от компании Gamida Cell
(Иерусалим, Израиль) о культивировании стволовых клеток
пуповинной крови для получения нужных объемов пуповин$
ной крови при трансплантации в онкогематологии при имен$
ном хранении образца. Разработаны методики этого культи$
вирования и применения этого направления в деятельности
банков пуповинной крови. Компания Gamida Cell предлагает
методику для широкого применения аллогенных стволовых
клеток пуповинной крови у пациентов с ишемией нижних ко$
нечностей, при травмах и переломах, ишемической болезнью
сердуца.

Материалы приведенные в докладах на Конгрессе позво$
ляют выработать некоторые задачи по стратегическому по$
зиционированию банков стволовых клеток пуповинной кро$
ви и костного мозга в сфере клеточных технологий в совре$
менной России:
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1. Банкам стволовых клеток следует и дальше активно
развивать свое основное направление – выделение, заготовка
и именное хранение клеточного материала для последующе$
го аутологичного применения. Необходимо отслеживать по$
явление новых видов специализированного оборудования
для расширения круга источников получения клеточного ма$
териала (жировая ткань, периферическая кровь, костный
мозг, эмбриональные стволовые клетки и т.п.). Банки стволо$
вых клеток должны (и могут) стать одними из лидеров в Рос$
сии по «банкированию запасов здоровья» в самых различных
формах и из самых различных источников. Для того, чтобы
сделать использование новых видов оборудования для полу$
чения клеточных лечебных субстанций коммерчески оправ$
данным для банков стволовых клеток, следует создавать оп$
ределенный круг партнеров среди лечебных учреждений раз$
личного профиля, с которыми банки могли бы делить из$
держки по приобретению и эксплуатации подобного обору$
дования (сегодня это модели «Sytori», «Biosafe»).

2. В силу того, что по данным конгресса ученые поверну$
лись к использованию эмбриональных стволовых клеток од$
ним из возможных источников клеточного материала может
стать эмбриональный источник, получаемый в результате
процедуры ЭКО, в которой участвует целевая пара людей,
осознанно идущая на эту процедуру. Насколько эта идея
имеет право на жизнь еще предстоит понять и это покажет
время.

3. Другим потенциально интересным направлением стра$
тегического развития банков стволовых клеток может стать
создание специализированного центра по обслуживанию па$
циентов одного определенного профиля с максимальными
технологическими возможностями по созданию индивиду$

альной аутологичной клеточной лечебной субстанции. Оче$
видно, что функционирование такого центра должно проис$
ходить в тесном сотрудничестве с лечебными учреждениями
данного профиля, в рамках которого банки стволовых кле$
ток не конкурирует, а дополняют традиционные методы ле$
чения самыми передовыми технологичными решениями. По$
скольку в данном направлении упор должен делаться не
столько на «продукт», сколько на «сервис» для больного, то
такое партнерство банков стволовых клеток с лечебным уч$
реждением должно предоставлять больному полный спектр
существующих методов лечения (в котором клеточная со$
ставляющая будет одним из компонентов). 

4. Еще одной темой для деятельности банков стволовых
клеток может быть выполнение компанией роли как канала
для продвижения аллогенных содержащих клеточную ком$
поненту лекарственных средств на российский рынок. Эта те$
ма едва ли станет важной составляющей коммерческого ус$
пеха для банков стволовых клеток (иначе им надо превра$
щаться в оптового торговца лекарственными средствами, что
не является их целью), но может быть интересной для полу$
чения локального положительного финансового результата.
Это могут быть, например, препараты для ортопедии (для на$
ращивания костной или хрящевой ткани при переломах), о
чем говорилось на Конгрессе. Излишне говорить, что продви$
жение этих препаратов на российский рынок потребует про$
хождения процедуры регистрации (сертификации) в Рос$
здравнадзоре.
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