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Поиск новых методов лечения больных с поражением различных органов 
привел к такому направлению современной медицины как клеточная и тканевая 
терапия. Регенеративная биология и медицина представляет одну из наиболее 
динамично развивающихся областей медицинской науки и практики — регене-
ративной биологии и медицины. 

Регенеративная медицина — восстановление пораженной болезнью или по-
врежденной (травмированной) ткани с помощью активации эндогенных стволо-
вых клеток или с помощью трансплантации клеток (клеточной терапии). Реге-
неративная медицина формируется на стыке биологии, медицины и инженерии. 
Термин «регенерация» означает способность живого организма восстанавливать 
поврежденные или утраченные органы, ткани, клетки.

В 1909 г. гениальный отечественный гистолог профессор Александр Алексан-
дрович Максимов опубликовал научную работу «Лимфоцит как общая стволовая 
клетка различных элементов крови в эмбриональном развитии и постфеталь-
ной жизни млекопитающих», которая дала мощный толчок становлению учения 
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о крови, соединительной ткани, стволовых клетках и предопределило развитие 
и внедрение клеточных технологий в медицинскую практику (Деев Р. В., 2014).

Стволовые клетки входят в иерархию особых клеток живых организмов, спо-
собных впоследствии дифференцироваться, приобретать специализацию и да-
лее развиваться как обычная клетка. То есть стволовыми называют те клетки, 
которые способны делиться и развиваться в любой клеточный элемент ткани. 
Направленность их дифференцировки определяется генетической детермини-
рованностью и условиями гистогенеза (микросредой). Разработкой данного на-
правления успешно занимался профессор П. В. Дунаев, которое продолжают его 
ученики в ТюмГМУ.

Основная задача данной статьи — продемонстрировать тенденции развития 
клеточных технологий в регенеративной медицине.

Отдельную проблему составляет недостаток, а по некоторым разделам факти-
ческое отсутствие научно-методической и учебной литературы в области клеточ-
ных технологий. Лекции по современным проблемам регенеративной медицины 
читаются как фрагменты более общих биологических или медицинских дисци-
плин и не во всех образовательных учреждениях страны. Отсутствуют учебные 
программы в этом направлении. Возникает необходимость компенсировать име-
ющийся недостаток профессиональных знаний в данной области для работников 
практического здравоохранения, врачей различных специальностей и студентов 
биологических, медицинских и ветеринарных учебных заведений.

Среди стволовых клеток выделяют: тотипотентные (зигота, морула) — могут 
дифференцироваться в клетки всех видов тканей, из них развивается зародыш 
и внезародышевые органы; плюрипотентные (клеточная масса внутри бластоци-
сты) — дают начало практически всем тканям и органам зародыша, кроме вне-
зародышевых органов (плацента, желточный мешок); индуцированные плюри-
потентные клетки являются соматическими дифференцированными клетками, 
которые генетически перепрограммированы и превращаются в сходные с есте-
ственными плюрипотентными стволовыми клетками; мультипотентные — дают 
начало большому количеству типов клеток в пределах одного зародышевого 
листка (к ним относятся гемопоэтические, мультипотентные мезенхимальные 
стромальные клетки; полипотентные клетки являются разновидностью муль-
типотентных клеток и являются источником небольшого количества типов кле-
ток; унипотентные стволовые клетки (иногда их называют олигопотентными) — 
незрелые клетки, которые воспроизводят лишь один тип клеток, способность 
к воспроизведению (количество делений) у них ограничена.

Получены стабильные линии стволовых клеток, клонированы пациент-спец-
ифичные стволовые клетки, исследованы их свойства в культуре и в организме 
модельных животных с использованием комплекса современных методов кле-
точной и молекулярной биологии, цитогенетики, эпигенетики и иммунологии.

Появление технологий редактирования генома позволило впервые прибли-
зиться к исправлению генных мутаций в стволовых клетках. Клетки с «исправ-
ленными» генотипами могут быть использованы для терапии наследственных 
моногенных болезней, а в ближайшей перспективе — для доклинических ис-
пытаний новых лекарственных препаратов. Развитие эффективных технологий 
репрограммирования дифференцированных соматических клеток наглядно про-
демонстрировали возможность изменения свойств специализированных клеток, 
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приобретения ими плюрипотентности и способности формировать новые анало-
гичные или абсолютно другие клеточные типы.

Преобладающая часть клеточных технологий находится на стадии разработ-
ки, причиной чего является необходимость строгого контроля за внедрением 
биотехнологий, основанных на терапевтическом применении стволовых клеток 
и клеток с индуцированной плюрипотентностью.

Прежде чем клеточные технологии испытываются и внедряются в клиниче-
скую практику, они апробируются в эксперименте. Наряду с дифференцировкой 
стволовых клеток в лабораторных условиях in vitro, успешно применяется аль-
тернативный подход, когда эмбриональные стволовые и прогенеторные клетки 
превращаются в клетки различных органов непосредственно в организме, по-ви-
димому, вследствие инициации факторами, выделяемыми клетками пораженно-
го органа. 

Биотехнологии и клеточная трансплантология как направление биомедици-
ны существуют на протяжении уже многих десятилетий. Интерес к эмбрио-
нальным, фетальным и соматическим стволовым клеткам резко возрос после 
появления молекулярных технологий и методов клонирования, позволяющих 
генетически модифицировать клетки и организмы. Возможность создания кле-
ток с индуцированной плюрипотентностью открыла перспективы получения ау-
тологичных или пациент-специфичных специализированных клеточных линий 
с их потенциалом для заместительной терапии.

Достигнуты значительные успехи в применении эмбриональных стволовых 
клеток на экспериментальных моделях болезни Паркинсона, при сосудистых, 
токсических и травматических поражениях и других заболеваниях. Стволовые 
клетки из костного мозга успешно используются специалистами различных стран 
во многих областях медицины (кардиология, нефрология, гепатология, онколо-
гия, неврология, гастроэнтерология, нефрология, урология, профпатология).

Положительный эффект от применения клеточных технологий с применени-
ем стволовых клеток, очевидно, обусловлен сочетанием заместительного и ор-
ганизующе-индуцирующего действия. Организующе-индуцирующая клеточ-
но-тканевая терапия на основе биотехнологических тканевых клеточных систем 
с использованием стволовых и прогениторных клеток допускает, что терапевти-
ческое действие применяемого клеточного материала обусловлено активацией 
сохранившегося собственного продуктивного потенциала органа с привнесен-
ными клеточным материалом ростовыми факторами, цитокинами и другими 
биологически активными веществами, запускающими, усиливающими и упоря-
дочивающими восстановительные процессы на тканево-органном уровне, а так-
же стимуляцией продукции биологически активных веществ клетками самого 
пациента. Однако мощных многоцентровых исследований эффективности кле-
точных технологий в практической медицине еще нет.

Регенеративную биомедицину, генную, клеточную, тканевую и органную 
трансплантацию не следует противопоставлять «традиционным» направлениям 
медицинской науки и практики. Только адекватное сочетание различных подхо-
дов может обеспечить максимальный терапевтический эффект.

Группой российских ученых (гистологов, цитологов, эмбриологов, биологов, 
цитогенетиков, патофизиологов, фармакологов, неврологов, терапевтов, кар-
диологов) из различных образовательных и научных учреждений России напи-
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саны и изданы коллективные монографии из цикла «Регенеративная биология 
и медицина», посвященные рассмотрению наработок и перспектив клеточной 
терапии при различных заболеваниях. Их цель — кратко изложить основы ре-
генеративной биомедицины, генной и клеточной терапии, тканевой и органной 
инженерии и терапии, на экспериментальном и клиническом материале пока-
зать ее потенциальные возможности, сблизить позиции практических врачей 
и научных работников, обосновать необходимость проведения дальнейших раз-
работок и активного использования в показанных случаях имеющихся исследо-
ваний. Монографии включают основную научную литературу до начала 2022 г., 
материалы которой использованы при написании данной статьи 
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Значительные системные сведения по стволовым клеткам приведены в пер-
вом томе второго 2-томного издания отечественного руководства по гистологии, 
вышедшем в свет по инициативе и под редакцией профессора Р. К. Данилова 
(2010). При этом в аннотациях редактором подчеркнуто, что значительное место 
в руководстве отводится вопросам реактивности и регенерации, возрастной ги-
стологии тканей и органов с гистогенетических позиций с учетом данных о ство-
ловых клетках и их участия в развитии тканей, органов и вопросам использования 
клеточных технологий для оптимизации течения регенерационного процесса. 
Последние годы стали выходить учебники с включением материала по стволо-
вым клеткам и регенеративной медицине (Обухов Д. К. и др., 2019; Цехмистрен-
ко Т. А. и др. 2019; Обухов Д. К., Кириленкова В. Н., 2021), что является наиболее 
эффективным способом распространения знаний среди студентов, аспирантов 
и специалистов.

В России коллективом отечественных авторов предложена «дорожная кар-
та» регенеративной биомедицины, ставшая попыткой обобщить и сиcтематизи-
ровать имеющиеся в мире научно-практические результаты, проанализировать 
и свести их в единую концептуальную систему, подчинив общему замыслу (Ва-
сильев А. В., Батин М., 2010). 

Клеточные технологии находятся под контролем государственного регулиро-
вания. С 1 января 2017 г. вступил в действие Федеральный закон РФ от 23.06.2016 
№ 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах». Этот закон регулирует 
вопросы разработки, доклинических и клинических исследований, экспертизы, 
государственной регистрации, производства, контроля качества, реализации, 
применения, хранения, транспортировки, ввоза и вывоза из Российской Федера-
ции, уничтожения биомедицинских клеточных продуктов, предназначенных для 
профилактики, диагностики и лечения заболеваний или состояний пациента, 
медицинской реабилитации пациента. Закон также регулирует отношения, воз-
никающие в связи с донорством биологического материала в целях производства 
биомедицинских клеточных продуктов. В 2018 г. опубликован Указ Президента 
РФ № 680 от 28.11.2018 г. «О развитии генетических технологий в Российской 
Федерации». В 2019 г. постановлением Правительства РФ № 479 от 22.04.2019 г. 
утверждена «Программа развития генетических технологий на 2019–2027 годы». 
Программа дает возможность финансировать различные направления и предус-
матривает мероприятия по обучению кадров, формированию центров компетен-
ций, методической переподготовки и усовершенствования.

Дальнейшая оптимизация методологии и методов исследования стволовых 
клеток и клеточных технологий еще раз подчеркивает уникальную продуктив-
ность идей профессора А. А. Максимова и дает возможность поднять изучение 
в области регенеративной медицины на более высокий информативный уровень 
и ускорить внедрение результатов в медицинскую практику.
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РОЛЬ ПЛАСТИНАЦИИ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ  
И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Пластинация является новым методом изготовления анатоми-
ческих препаратов и проведения морфологических исследований с использо-
ванием полимеров и смол. Техника силиконовой пластинации имеет большое 
значение для обеспечения морфологических дисциплин натуральными учебны-
ми препаратами. Помимо этого, существует огромный потенциал у пластиниро-
ванных эпоксидной смолой распилов тела для использования в анатомических 
и клинических исследованиях. Новые методики эпоксидной пластинации, раз-
работанные на кафедре морфологии человека, с успехом используются для из-
учения микротопографии анатомических структур, проведения морфометрии, 
определения положения стентов в венечных артериях, исследовании взаимоот-
ношений металлических имплантов при лечении заболеваний и травм конечно-
стей. В статье рассматриваются новые возможности, преимущества и недостатки 
различных пластинационных техник для их применения на кафедрах морфоло-
гического профиля. 

Ключевые слова: пластинация, силикон, эпоксидная смола, анатомический 
препарат, распилы тела, микротопография, мезоскопическое исследование, 
морфометрия.

Keywords: plastination, silicone, epoxy resin, anatomical specimen, body cuts, 
microtopography, mesoscopic examination, morphometry.

Метод пластинации был предложен немецким профессором Гунтером фон 
Хагенсом в 1979 г. как метод изготовления анатомических препаратов с новы-
ми свойствами и явился результатом взаимодействия трех наук: анатомии, хи-
мии и физики [1]. В основе пластинации лежит способ замещения воды и жиров 
в биологических органах и тканях на прозрачные полимеры и смолы. По образ-




