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ИИ
ндустрия клеточной терапии
(ИКТ) несомненно стала са$
мостоятельной отраслью

бизнеса с оборотом в миллионы долла$
ров и широким спектром доказанных
способов лечения от традиционной
трансплантации органов до продвину$
тых способов лечения на основе стволо$
вых клеток (СК). В настоящий момент,
безусловно, не время для личностного
кризиса в том плане, что регенератив$
ная медицина и клеточные технологии
не одно и то же понятие. Хотя они пере$
крываются, они определенно различа$
ются. В регенеративной медицине ис$
пользуют любые способы для замены
или восстановления клеток, тканей или
органов для того, чтобы восстановить
нормальную функцию и поэтому пола$
гается на все столпы здравоохранения:
фармацевтику, биологию, клеточные
технологии. Клеточная терапия пред$
ставляет собой терапевтическое приме$
нение клеток вне зависимости от типа
клеток или клинических показаний –
технология платформы. Регенератив$
ная медицина представляет собой спо$
соб лечения пациентов и поэтому опре$
деленно не является технологией плат$
формы. Она ближе всего к специализа$
ции больницы. Ее цели: в итоге вылечить
пациента. Несмотря на то, что некото$
рые способы лечения действительно яв$
ляются регенеративными, большинство
не является таковыми. Также как реге$
неративная медицина намного шире,
чем только регенеративная клеточная
терапия, клеточная терапия, в общем,
создает возможности для расширения
рынка намного порядков больше, чем
регенеративная медицина. Так почему
же произошла путаница в понятиях?

Понятие «регенеративная медици$
на» изначально использовали в качестве
синонима «тканевая инженерия». С
2002 г. этот термин стал приобретать не$
кий политический оттенок, поскольку с
тканевой инженерией связны неприят$
ные неоправданные надежды – дикие
исследовательские программы, большая

сумма потрачены впустую денег и толь$
ко «пригоршня» одобренных продук$
тов. Из «упадка» термина «тканевая ин$
женерия» возникло понятие «регенера$
тивная медицина» для спасения данной
области бизнеса. Первоначально этот
термин использовали для того, чтобы
назвать по$другому аналогичную кле$
точную терапию, но вскоре стало оче$
видно, что глубина и широта термина
включает фармацевтику, биотехноло$
гию и специальные продукты, такие, как
рекомбинантный эритропоэтин, гормон
роста и протеин костного мозга (BMP).

К несчастью эти продукты только
замедлили рост и развитие новорож$
денной клеточной терапии. Свой
«вклад» внесла и политика президента
Дж. Буша, снизившего финансирование
в области эмбриональных стволовых
клеток (ЭСК) человека. Появление и ак$
тивное использование «туризма в обла$
сти СК» также не помогло. Не требует$
ся пояснять, что ни одна компания, ра$
ботающая в ИКТ, не хочет быть связана
с неэтичным применением клеточной
терапии. Медицинский туризм, безус$
ловно, является активной деятельнос$
тью с растущим миллионным оборотом,
но настоящее состояние в области кле$
точной технологии привело к появле$
нию огромного количества шарлатанов
от клеточной терапии. Действительно,
только объединившись и лоббируя свои
интересы, ИКТ может иметь право го$
лоса на рынке и бороться с нелегальным
медицинским туризмом.

Определенно времена изменились
для ИКТ. Президент Б. Обама и Нацио$
нальный Институт здоровья США нача$
ли компенсировать влияние президента
Дж. Буша на исследования в области
ЭСК. В 2011 г. будет достигнута важная
веха – годовой доход в области ИКТ до$
стигнет 1 млрд. долларов США. Более
того первый продукт ИКТ является не
только рутинной медицинской практи$
кой, но и окупил затраченные на него
средства центрами медицинской помо$
щи и государственной программой бес$

платной или льготной медицинской по$
мощи. Все другие показатели, включая
количество клинических исследований,
рост индустрии и инфраструктуры, вы$
глядят весьма многообещающе. ИКТ
представляет собой отдельный сектор
медицины, стремительно развивающий$
ся и высоко конкурентный, самоподдер$
живающийся, с оборотом в миллионы
долларов.

Предпосылки
До недавнего времени здравоохра$

нение стояло на трех основных терапев$
тических опорах. Колонны обозначают
индивидуальные технологические плат$
формы, подходы к этим опорам пред$
ставляют собой необходимую инфраст$
руктуру (включая масштабируемое про$
изводство, должное регулирование,
компенсацию и широко распространен$
ное клиническое внедрение), а фронтон
(крыша) символизирует общие меди$
цинские нужды. В то время как структу$
ра трех опор весьма успешна, улучшая
жизни миллионам пациентов, создавая
тысячи рабочих мест и генерируя благо$
состояние, существуют все еще неудов$
летворенные медицинские нужды, кото$
рые в настоящий момент не могут быть
удовлетворены. К ним относятся лече$
ние диабета, сердечной недостаточнос$
ти, нейродегенеративных заболеваний и
обширные травмы, не говоря уже о на$
много более серьезном моменте нера$
венства глобального здравоохранения.

Таким образом, нависающий фрон$
тон приводит к итоговому структурно$
му дисбалансу – отражая неудовлетво$
ренные потребности медицины в разви$
тых и развивающихся странах.

Нынешние три основные опоры
здравоохранения – лечения (фармацев$
тика, био$фармацевтика и медицинская
аппаратура) построены каждая на раз$
личных технологических платформах с
уникальными ключевыми компетенция$
ми: лекарственные препараты, биомоле$
кулы и аппаратура. Их разная фунда$
ментальная наука: химия (фарма), моле$
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кулярная биология (биотех), и физика и
инженерия (медицинская аппаратура)
определяет их конечные продукты и
сервисы. Используя свои соответствую$
щие ключевые технологические плат$
формы, и Большая Фарма, и Биотех и
индустрия медицинской аппаратуры
индивидуально покрывают широкое
разнообразие медицинских специаль$
ностей и деятельности. И то же самое
делает ИКТ, в том числе терапевтичес$
кие методы постоянного возмещения
клеток (гематологические и негемато$
логические), тканевая инженерия (клет$
ки плюс скаффолд), способы временной
терапии которые нарушают или ограни$
чивают прогрессирование имеющегося
заболевания, иммунномодуляторная
клеточная терапия, клеточная терапия
которая защищает подверженные риску
клетки и ткани, генная терапия (через
средства доставки клеток и клеточные
вакцины против рака.

Клеточная терапия как терапевтиче$
ская платформа полностью отличается
от трех существующих больших видов
промышленности. Конечно это разру$
шительная технология, хотя и не новая.
Корни ИКТ происходят из переливания
крови, трансплантации костного мозга и
органов, банкирования тканей и репро$
дуктивной фертилизации in vitro. Кле$
точная терапия развивалась от первого
документированного переливания кро$
ви человек$человеку, выполненной
Джеймсом Бланделлом (Госпиталь Guy,
Лондон, Великобритания) до сегодняш$
них передовых способов клеточной те$
рапии. 200$летний путь основывавшийся
вначале на клинических испытаниях и
ошибках, впоследствии на лаборатор$
ных данных, который достиг высшей
точки в необходимой критической массе
и уникальных вызовах, оправдывающих
его существование как отдельной сферы
промышленности в своем собственном
праве. Таким образом, сегодня клеточ$
ная терапия – четвертая и последняя
опора глобального здравоохранения.

Спектр клеточной терапии в настоя$
щее время весьма разнообразен, но в це$
лом, делится на две основных катего$
рии: постоянная клеточная терапия,
как, например, замещение клеток лим$
буса поврежденной роговицы и времен$
ная клеточная терапия, как например,
иммуномодуляция, производимая СК
взрослого при лечении болезни «транс$
плантат$против$хозяина». Количество
различных типов клеток, используемых

для лечения в будущем, также будет бы$
стро увеличиваться с потенциалом для
клеток, разработанных на заказ, синте$
тически измененных СК, клеточных
фрагментов, клеточных гибридов, заме$
щенных тканей и постепенного появле$
ния усиления терапии вместо простого
восстановления здоровья. Будущие воз$
можности клеточной терапии безгра$
ничны, но что насчет сегодняшнего рын$
ка и ближайшего, 5–10 лет, будущего
ИКТ.

Размеры и стоимость рынка 
клеточной терапии

По оценкам для 2009 г. потенциал
рынка, основанного на клеточной тера$
пии, только в США имел успех у 100
миллионов пациентов. Основные на$
правления это сердечная недостаточ$
ность, диабеты, нейродегенеративные
заболевания, нарушения опорно$двига$
тельного аппарата, травмы спинного
мозга, инсульты, аутоиммунные заболе$
вания и обширные травмы. Только у
рынка клеточной терапии (РКТ) (про$
тив регенеративной медицины, которая
включает в себя маленькие и большие
молекулы, девайсы и клетки) в 2008 г.
были продажи на 410 миллионов долла$
ров США, и сейчас предсказывается,
что к 2012 г. будет достигнута сумма в
2,7 млрд. долларов США, а к 2014 г. – 5,1
млрд. долларов США. Эта цифра 2008 г.
хорошо согласуется с независимо полу$
ченными данными о суммах, заработан$
ных только на регенеративной клеточ$
ной терапии в 2009–2010 г. – 100–200
миллионов долларов США в год. В на$
стоящее время, существует восемь
фирм, аккредитованных FDA и EMA в
области клеточной терапии, включая
Provenge® (Dendreon, США), клеточная
вакцина для лечения рака предстатель$
ной железы, которая приносит в США
93 тысячи долларов за лечение. Благо$
даря возмещению Medicare только,
Provenge ожидает поднять продажи до
1,75 млрд. долларов США в год к 2014 г.
– это первый продукт блокбастер РКТ.
Более того, общий прогноз рынка, пред$
ставленный выше, считается консерва$
тивными, учитывая существующий
спрос клинических исследований и объ$
емы клинических исследований в облас$
ти клеточной терапии, которые сейчас
проводятся. Например, в 2009 г. было
зафиксировано, что 2,5 млн. пациентов
в США могли бы воспользоваться суще$
ствующими клеточными терапиями. Од$

нако, в связи с ограничениями раннего
появления данной услуги на рынке,
только 6 000 пациентов смогли восполь$
зоваться клеточной терапией. По всему
миру исследования в области клеточной
терапии растут с неимоверной скоро$
стью. Глобально, за последние 10 лет
более 2 500 исследований, включающих
в себя клеточную терапию (гематологи$
ческую и негематологическую), были
начаты, и у большинства из которых ли$
бо нет пациентов, ибо клинических дан$
ных. Более значительно то, что более
50% этих исследований находятся на II
и III фазах. То есть на стадиях когда
происходит тестирование терапевтиче$
ской и клинической эффективности (N.
Davie, E.J. Culme$Seymour, D.A. Brindley,
C. Mason). Следовательно, при исполь$
зовании общих 1–2% успеха (в настоя$
щее время, биотехнологии работают на
5,3% темпа прироста и вероятности ус$
пеха перехода от фазы II к рыночной
авторизации). Количество нормативно
утвержденных клеточных терапий за
5–10 лет сейчас должно составлять сот$
ни. Ободряюще то, что количество ус$
пешных клинических исследований в
области клеточной терапии больше, чем
у их биотехнологических и фарма кол$
лег. Отчасти это связано с режимом их
действия и разрешением FDA на изуче$
ние фазы I , которая будет проводиться
пациентам (совместно со здоровыми во$
лонтерами), предоставляя, таким обра$
зом, возможность продемонстрировать
эффективность в качестве вторичной
конечной точки. В целом, неудачи го$
раздо более вероятны, из$за отсутствия
финансирования, а не из$за просчетов
ученых.

В 2011 г. ИКТ достигнет оборота в 1
млрд. долларов США. Advanced
BioHealing заработал 146 миллионов
долларов США на Dermagraft. Компа$
ния увеличила доходы с уровня 44 мил$
лионов до 85 миллионов долларов
США, гросс$доход составил, соответст$
венно, 28, 65 и 15 миллионов долларов
США. Продажа продукта для лечения
метастизирующего рака простаты
Provenge (Dendreon) принесла 48 милли$
онов долларов США в 2009–2010 гг.
Предполагаемый доход от продажи
продукта – 350–400 миллионов долла$
ров США в 2011 г. Также Organogenesis
получил доход 79,5 миллиона долларов
США в 2009 г. и 102,2 миллиона долла$
ров США в 2010 г. за Apligraft. Другие
компании, внесшие вклад в общий доход
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ИКТ: Genzyme Biosurgery (Epicel,
Carticel), Tigenix (ChondroCelect). Дру$
гая заметная компания Cytori therapeu$
tics (США) с продуктом Celution – уст$
ройством, которое выделяет аутологич$
ные мезенхимальные стволовые клетки
(МСК) жировой ткани. Таким образом,
если учесть планируемый доход от сек$
тора заготовки пуповинной крови, то
миллиардный рубеж будет преодолен к
31 декабря 2011 г.

Структура индустрии клеточной 
терапии

Структуру ИКТ условно можно по$
делить на две главных составляющих:
терапия аутологичным материалом
(большинство медицинских учрежде$
ний, работающих по GMP технологиям,
наподобие лабораторий экстракорпо$
рального оплодотворения); терапия ал$
логенными универсальными клеточны$
ми продуктами – «клетка как таблетка»
– продвигаемая Томом Окарма (CEO,
Geron). Эти два направления напомина$
ют совместные пути развития биотехно$
логии, включающие создание рекомби$
нантных белков и моноклонарных анти$
тел. Однако существует третья не менее
важная категория, с терапией аутоло$
гичным материалом – манипуляции не$
посредственно у постели больного с по$
мощью специального оборудования, на$
пример Celution (Cytori Therapeutics,
США). Этот, утверждeнный FDA и СE,
аппарат открывает иные возможности
для клеточного рынка. Три вышеупомя$
нутых подхода клеточной терапии:
служба, продукт и оборудование, не$
смотря на различную бизнес$модель,
обладают единой целью – доставить
клеточный материал для терапевтичес$
кого воздействия.

На сегодняшний день образуется
четвeртая составляющая глобального
здравоохранения. Однако не сформи$
ровано ещe соответствующей инфраст$
руктуры, регламента, регулирующей
документации, налаженного производ$
ства, бизнес$модели и клинических ре$
зультатов. Так, даже, если бы все недо$
стающие компоненты были бы сформи$
рованы, применение клеточных продук$
тов всe равно не было бы широко рас$
пространено повсеместно. Главная про$
блема – переход от изучения к одобрен$
ным клиническим испытаниям. Общее
состояние указанного сектора может
быть описано комментарием Irv
Weissman (соучредителя Systemix,

StemCells и Cellerant): «Я бы не стал ос$
новывать компанию до тех пор, пока я
не обладаю большим контролем и, что
более важно, продукт не прошел фазу I
– II клинических исследований». Сей$
час предлагаются решения, как преодо$
леть эту большую пропасть, например,
правительство Великобритании выделя$
ет 80 млн. долларов США для того, что$
бы фундаментальные знания в области
СК можно было превратить в эффек$
тивные клеточные продукты. Целью
этого является создание конкурентно
способного на мировом уровне сектора
здравоохранения в Великобритании.
Другие страны также выступают с по$
добными начинаниями, но не области
СК, а в области регенеративной клеточ$
ной терапии в общем (например, CIRM
– Калифорнийский Институт Регенера$
тивной Медицины Университета Юж$
ной Калифорнии, США).

Индустрия клеточной терапии
дополняет фармацевтическую
промышленность, биотехнологию 
и индустрию медицинских устройств

Как известно, для построения проч$
ного здания, его крыша должна иметь
прочную опору. Стены и фундамент
должны поддерживать крышу. Анало$
гично 4 столпа медицины должны рабо$
тать слаженно для обеспечения наилуч$
шего лечения пациентов в мире. Напри$
мер, сейчас болезни сосудов лечат соче$
танием лекарств (аспирин), биологичес$
ких веществ (ингибиторов) и различных
вспомогательных устройств (транс$
плантаты, ангиопластика) в зависимос$
ти от места и тяжести атеросклеротиче$
ских бляшек. В будущем, если такие ме$
тоды лечения, как ALD$301 Aldagen и
PLX$PAD Pluristem окажутся успешны$
ми в плане улучшения кровообращения,
включение клеток в указанные выше со$
четания только улучшит качество жиз$
ни пациента и снизит побочные эффек$
ты. Нельзя слишком сильно подчерки$
вать, что методы клеточной терапии бу$
дут использоваться совместно с продук$
тами фармацевтики, биотехнологии или
их сочетанием. Сейчас клеточная тера$
пия постепенно превращается в лекар$
ство, поэтому в будущем не будет сто$
ять вопрос о применение клеточных
продуктов и лекарственных средств
совместно для лечения пациентов. На$
оборот, некоторые способы клеточной
терапии полностью вытеснят традици$
оннее лекарственные средства. Напри$

мер, когда будут использовать бета$
клетки для лечения диабета, то отпадет
необходимость в инъекциях инсулина.

В общем, клеточная терапия не от$
меняет указанные три столпа медици$
ны, а скорее становится равным партне$
ром. Будущие успехи заключаются в
тесном сотрудничестве всех четырех
столпов для выгоды пациентам и обще$
ству в целом.

Большая фармакология: развитие
клеточной терапии от стадии
исследований до применения

Не вызывает сомнений тот факт, что
интерес к сектору клеточной терапии
устойчиво растет как со стороны Боль$
шой Фармы, так и других крупных ком$
паний производителей биотехнологиче$
ского и медицинского оборудования.
Например, Neucentis' (ранее Pfizer
Regenerative Medicine, UK) совместно с
Athersys (Cleveland, США), в рамках не$
давней партнерской программы (де$
кабрь 2010), включающей проведение II
фазы клинических исследований для
определения применения MultiStem
(МСК) при воспалительных заболевани$
ях кишечника (болезнь Крона, неспеци$
фический язвенный колит). И это не
смотря на неизбежные препятствия,
возникающие перед биотехнологичес$
кими клеточными предприятиями ИКТ,
которые обладают поддержкой фарма$
цевтических компаний, крупнейшей из
которых является сотрудничество
Genzyme (США) и Osiris Therapeutics
(США). Несмотря на это, переломный
момент для ИКТ пришел с долгождан$
ным успехом Dendreon и их потенциаль$
ным хитом продуктом клеточной тера$
пии, с согласованным возвращением по$
траченных денежных средств в размере
93 миллионов долларов США. Удиви$
тельнее всего, что эта терапия является
аутологичной. Такой успех безусловно
является заслугой как потенциальных
инвесторов, так и стратегических парт$
неров, что позволяет переоценить их
позиции в клеточной терапии. Послед$
няя деятельность включает в себя сдел$
ку Cephalon (Frazer, США) на сумму в
размере 1,7 млрд. долларов США с
предварительным взносом в компанию
Mesoblast (Австралия) в размере 130
миллионов долларов США для развития
и коммерциализации терапии с приме$
нением МСК для широкого ряда заболе$
ваний. Cephalon также заплатил 220
миллионов долларов США за 19,99% па$
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кета акций и место в совете директоров
Mesoblast. Венчурная инвестор, Daphne
Zohar, компания PureTech Ventures
(США), точнее всего сформулировал
общее мнение ИКТ об этой сделке:
«Предварительные взносы выше, чем
большинство тех, которые мы встреча$
ли. Большинство последних сделок уст$
роены так, как дополнительное вознаг$
раждения, но Cephalon, должно быть,
считает, что это того стоит».

К сожалению, в то время как прохо$
дят недели в отсутствии новостей о раз$
вале ИКТ в Большой Фарме, темп био$
технологических компаний ИКТ тоже
начинает ослабевать. В 2009–2010 гг.,
«продажи от биопрепаратов замедли$
лись от своего исторического максиму$
ма – двухзначного показателя до, в
среднем, однозначного».

В работе Аggarwal, опубликованной
в Nature Biotechnology, высказывается
предположение, что этот спад объясня$
ется следующими факторами: вопросы
безопасности, насыщение одобренных
применений, кризис и текущая рецессия
в США. По сравнению с существенным
ростом ИКТ не сложно ожидать значи$
тельный обновленный интерес к ИКТ от
частных предприятий, инвесторов и
правительств. Меньше, чем за 10 лет до$
ход в области ИКТ увеличился от уров$
ня несколько миллионов долларов США
до 5,1 млрд. долларов США. 2011 г., при$
нес первый миллиард долларов США,
ИКТ окончательно достиг совершенно$
летия.

Поэтому просто не требуется боль$
ше прятаться за термином «регенера$
тивная медицина». Регенеративная ме$

дицина заменяет или восстанавливает
клетки, ткани или органы для восста$
новления нормальной функции вне за$
висимости от метода. Для клеточной те$
рапии, как и для Ромео и Джульетты
Шекспира название/имя означает мно$
гое («Что в имени твоем?»).

Поэтому возникает вопрос: «В ка$
кой области я на самом деле работают: в
регенеративной медицине, клеточной
терапии или в обеих?». ИКТ имеет соб$
ственный набор требований и труднос$
тей, которые полностью отличаются от
проблем фармацевтики, биотехнологии
и индустрии медицинских устройств.
Однако раз эти препятствия преодоле$
ны всe указывает на стабильный муль$
тимиллионный сектор здравоохране$
ния. Остается вопрос, кто Вы и в какой
конкретно области работаете?
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ТТ
рансплантация аллогенных ге$
мопоэтических стволовых кле$
ток (ГСК) является важным

компонентом терапии при многих гема$
тологических заболеваниях, врожден$
ных нарушениях иммунной системы, на$
следственных анемиях, некоторых бо$
лезнях обмена и злокачественных ново$
образованиях [2, 3].

Поиск подходящего донора костно$
го мозга – дорогой и длительный путь, и
иногда пациент не доживает до транс$
плантации. Вероятность того, что для
пациентов, принадлежащих к этничес$
ким меньшинствам, найдется HLA$
идентичный неродственный донор, мо$
жет быть еще меньше, поскольку встре$
чаемость определенных HLA$типов в
различных этнических группах значи$
тельно варьирует.

Таким образом, становится понят$
но, насколько актуален поиск альтерна$
тивных источников ГСК для трансплан$
тации. Одним из источников ГСК для
трансплантации является пуповинная
кровь (ПК).

Сбор ПК не причиняет донору ника$
кого вреда, и эту кровь легко собирать.
Криообработанная пуповинная кровь
может быть быстро использована для
трансплантации. Вероятность зараже$
ния вирусными инфекциями низка и мо$
жет быть заранее исключена. Использо$
вание криообработанной пуповинной
крови может иметь с иммунологической
точки зрения некоторые преимущества
перед трансплантацией костного мозга,
так как возможно выполнение иммуно$
логических перекрестных проб с реци$
пиентом.

Первая в мире трансплантация кро$
ветворных клеток пуповинной крови
была осуществлена в 1988 г., после чего
этот источник гемопоэтической ткани
стал применяться во многих странах. В
дальнейшем в Европе, Америке, Япо$
нии стали создаваться банки ПК и к
концу 2004 г. в Европе было произведе$
но более 3000 трансплантаций гемопо$
этических клеток пуповинной крови у
детей и взрослых. Успешность транс$
плантации во многом зависит от доста$

точного количества ГСК. Важным во$
просом при применении пуповинной
крови в клинике является оценка
трансплантата, в основе которой ле$
жит определение количества ГСК, со$
держащихся в образце ПК и дозы кле$
ток, необходимой для успешной транс$
плантации.

Традиционно маркером ГСК счита$
ется CD34, однако, в последние несколь$
ко лет описан маркер CD133, который
многие авторы считают более ранним
маркером стволовых клеток, а
CD133+клетки – обладающими большим
гемопоэтическим потенциалом [4].

Таким образом, целью настоящего
исследования стало определение мор$
фологического состава и иммунологи$
ческой характеристики лейкоцитов, ко$
личества и субпопуляций CD34+ и
CD133+ клеток пуповинной крови доно$
шенных новорожденных, а также изуче$
ние степени и характера влияния проце$
дуры лейкоконцентрации на состав лей$
коцитов и предшественников гемопоэза
пуповинной крови.
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