
РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА И КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Фармакологическое действие существующих лекарственных средств в подавляющем 

большинстве основано на защите, либо управлении функциями сохранившихся в условиях 

патологии зрелых клеточных элементов. Однако данная концепция медикаментозного 

вмешательства при лечении болезней, связанных с недостаточностью систем клеточного 

обновления (дегенеративных заболеваний), является абсолютно несостоятельной. 

Имеющиеся препараты зачастую оказываются не способными не только восстановить 

морфофункциональное состояние органа, но и предупредить развитие прогредиентного 

характера течения патологического процесса. В связи с этим актуальным является 

разработка принципиально новых эффективных подходов к терапии дегенеративных 

заболеваний и создание оригинальных лекарственных средств с абсолютно иными 

механизмами действия. 

Бурное развитие биомедицинской науки в области клеточной биологии в последние 

десятилетия позволило осуществить значительный «прорыв» в понимании значения и 

функций поли(мульти)потентных клеток-предшественников, в т.ч. стволовых клеток (СК). 

Данные элементы представлены популяциями самоподдерживающихся регионарных 

прогениторных клеток и СК тканей-депо (в первую очередь, костного мозга), назначением  

которых является регенерация тканей в ответ на физиологическую убыль клеток, либо их 

гибель, вызываемую повреждающим фактором.  

В Лекции: будут обозначены основные направления исследований и разработок в 

области регенеративной медицины и клеточных технологий и дана объективная оценка 

возможности получения на их основе практического результата в средне- и долгосрочном 

периоде для сферы медицинских услуг. Отражены барьеры, в первую очередь,  

фактологического (научно-теоретического) характера, препятствующие масштабному 

клиническому применению биомедицинских клеточных продуктов в регенеративной 

медицине. Представлены наиболее перспективные (с точки зрения потенциального вклада 

в практическое здравоохранение) направления - тематики, связанные с 

фармакологическими подходами управления регенераторным потенциалом тканей. 

Указаны преимущества, недостатки и проблемы реализации отдельных направлений 

фармакологической стратегии регенеративной медицины  (удостоена международной 

премией Elsevier «SciVal / Scopus Award Russia 2012»). Особое внимание будет уделено 

разработке научно-теоретической основы нового направления таргентой терапии в 

регенеративной медицине - «Стратегии фармакологической регуляции внутриклеточной 

сигнальной трансдукции в регенераторно-компетентных клетках» (патент RU № 2599289, 



2016). Селективность и избирательность действия препаратов, созданных в рамках 

данного направления, обеспечат их соответствие не только современным, но и 

перспективным требованиям фармакологии и критериям персонализированной медицины 

будущего. Новизна и отечественный приоритет разработанных подходов дают основания 

рассчитывать на достижение при их практической реализации лидерских позиций России 

в перспективном секторе фармацевтического рынка – средств для регенеративной 

медицины (терапии различных дегенеративных заболеваний). 
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