
  

 На рубеже 20 и 21 веков стало очевидно, что имеющийся набор традиционных 

хирургических и консервативных  методов в медицине и ветеринарии не может 

решить проблем, связанных с профилактикой, лечением многих заболеваний 

человека и животных и реабилитацией после лечения.  Для того  чтобы перейти на 

более высокий уровень в лечении потребовалось разработать принципиально новое 

направление, которое объединяет методы Регенеративной медицины. Отличие 

Регенеративной медицины от традиционных способов лечения заключается в том, 

что лекарство находят не вне, а в самом организме пациента. В отличие от 

планарий, рыб и амфибий, которые способны к широкой тканевой реконструкции, 

высшие позвоночные животные в ходе эволюции утеряли этот навык, - не могут в 

случае необходимости эффективно концентрировать и активизировать имеющиеся 

региональные стволовые клетки. 



 

 

 Но мы можем использовать полезные свойства клеток, выделенных из тканей 

пациента или активизированных внутри него экзогенными сигналами.  При этом 

важную роль играют  биологически активные вещества, которые эти клетки 

производят (факторы роста, цитокины и др.).  Третьей важной составляющей 

Регенеративной медицины стало использование биосовместимых материалов 

(биоматериалов) для целей полноценной тканевой реконструкции. Эти компоненты 

составляют триаду Регенеративной медицины. 



 

 

 Применение стволовых и регенеративных клеток для лечения животных стало 

обычной практикой в ветеринарных клиниках Европы, США и Азии. За прошедшие 

годы с начала двухтысячных с использованием регенеративных технологий прошли 

успешное лечение и получили второй шанс тысячи лошадей, собак, кошек и других 

животных. Тем более жаль, что в нашей стране это направление с самого начала 

подверглось такой маргинальной трансформации главным образом за счет 

деятельности недобросовестных и жадных до наживы врачей. Тем более жаль, так 

как в остальном мире Регенеративная медицина - вполне благонадежное и 

основанное на обширных научных и клинических исследованиях направление. 

Мезенхимные стволовые клетки (МСК) были изучены в 60-х годах прошлого столетия 

нашим соотечественником Александром Фриденштейном. В последние два 

десятилетия они привлекли к себе особо пристальное внимание исследователей 

благодаря некоторым особенностям, открывающим широкие перспективы для их 

клинического применения. 

К этим свойствам относится их способность дифференцировать по различным 

линиям коммитирования. В настоящий момент открыто их свойство, которое 

получило название пластичность. В основе платичности МСК лежит их способность 

дифференцироваться не только по традиционным мезодермальным, но по экто- и 



энтодермальным линиям дифференцировки. 

  

Но в последние годы больше привлекает внимание комплекс свойств МСК, не 

связанных с дифференцировкой. А именно, в ходе трех десятилетий исследований 

было показано, что МСК 

 

 

 

 

 МСК могут быть выделены из различных источников, к которым относится 

костный мозг, периферическая и пуповинная кровь и др. Но в последние годы особое 

снимание привлекает в этом плане жировая ткань. Тем более, что получение МСК из 

КМ инвазивно, а в крови МСК очень мало. Жировая ткань – богатый источник этих 

клеток.  ASCs среди общей популяции клеток SVF составляют около 1–5 %, в то 

время как МСК в аспирате костного мозга — лишь 0,005–0,01 %. Эффективность 

выделения ASCs составляет от 5 до 800 тыс. клеток на 1 г жировой ткани. 



 

 

 

 Нужное для трансплантации количество клеток может быть получено в 

лаборатории за 7-10 дней. 



 

 На данный момент с помощью научных и клинических исследований показано, 

что МСК жировой ткани с успехом могут быть использованы в ветеринарии для 

лечения, реабилитации и профилактики множества патологических состояний. 



 

 Какова последовательность действий ветеринарного врача, который хочет 

расширить спектр своих профессиональных навыков, повысить уровень 

возможностей лечения и использовать методы Регенеративной медицины? 



 

 

 Специализированная диагностика заболеваний и общего состояния 
организма является первым и необходимым этапом лечения. Исходя из 
полученных данных, квалифицированным (т.е. прошедшим специализацию в 
области РМ) ветеринарным врачом принимается решение о целесообразности 
проведения Регенеративной (восстановительной) терапии. Оптимальные для 
конкретного случая схемы лечения, возможные риски и противопоказания 
обговариваются с владельцем животного.  

Общими противопоказаниями для проведения Регенеративной 
терапии являются  активная стадия онкологического заболевания и 
иммунодефицит. 

  От пациента и для пациента. Это основной принцип Регенеративной 
медицины, для проведения лечения у пациента забирают фрагмент 
биологического материала, проводят специальную обработку и затем – 
возвращают пациенту в виде регенеративного препарата, состоящего из 
клеток и биологически активных веществ. Этот принцип является гарантией 
защиты пациента от внесения инфекций и отторжения 
препарата. Источником биологического материала, используемого для 
восстановительной терапии, могут быть различные ткани организма пациента. 
В зависимости от заболевания, лечение или профилактика которого будет 
проводиться методами Регенеративной медицины, специалисты могут 



рекомендовать провести забор одной из следующих субстанций:  жировая 
ткань, костный мозг, фрагмент кожи, периферическая кровь, пуповинная 
кровь и др.  

Забор биологического материала осуществляется квалифицированными 
ветеринарными врачами с применением анестезии и соблюдением правил 
асептики и антисептики. 

              Количество забираемого биологического материала 
невелико. Т.о. процедура забора не представляет вреда для животного и 
целесообразна, принимая во внимание ожидаемые позитивные 
результаты лечения. 

  Обработка биологического материала с целью получения нужных для 
лечения фракций клеток, белков и др. осуществляется в лаборатории в 
условиях стерильности (или в подходящем по требованиям помещении 
ветклиники). Полученные клетки проходят культивирование, в ходе которого их 
количество увеличивается. В период культивирования с помощью 
специальных методик необходимо контролировать качество клеточного 
материала. При этом используют приборы и реактивы ведущих мировых 
производителей. Золотым стандартом является использование оптимальных 
методик и реактивов, без скидок на ветеринарное применение получаемых 
препаратов.  

 Часть клеточного материала пациента может быть положена про 
запас  на криогенное хранение в жидком азоте. В этом случае в течение 
всей жизни животного есть возможность достать образец и подготовить его 
для проведения клеточной терапии. Это существенно ускоряет и облегчает 
последующее лечение, т.к. в ряде случаев забор биологического материала и 
получение клеточного препарата могут быть проблематичны (животное может 
быть ослаблено, или просто нет запаса времени на проведение процедур). 

 

Кроме того, в ряде случаев Вы можете использовать для лечения другого 
питомца уже заготовленные донорские клетки (в пределах одного вида, 
например, от собаки - собаке). 

  Введение регенеративных препаратов можно осуществлять 
несколькими способами. В зависимости от типа заболевания и конкретных 
целей лечения. 

1. Местное введение (например, суспензию клеток в стерильной буферной 
жидкости шприцом вводят в место повреждения) 

2. Системная инфузия (клеточный препарат вводят в кровяное русло) 

http://youtu.be/LsVuXOpBTZI
http://youtu.be/LsVuXOpBTZI
http://youtu.be/3MSFIDRY1Is
http://youtu.be/3MSFIDRY1Is


3. Местная инфузия (клеточный препарат вводят в кровеносный сосуд, 
снабжающий конкретный орган или участок ткани) 

4. В составе тканеинженерного препарата (например, когда регенеративные 
клетки и вещества входят в состав раневого покрытия, губки, геля или др., 
помещаемого на/в рану) 

  

 Для большинства заболеваний, лечение которых проводится 
методами Регенеративной медицины, ключевым моментом для успешного 
излечения является  соблюдение рекомендованных правил реабилитации. В 
них мы учитываем естественные механизмы восстановления тканей 
организма, а также их темпы.    Несвоевременное наращивание физической 
активности или, наоборот, гиподинамия  могут свести на нет все 
старания врачей.  

  

 

 

  

 


