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Клинические исследования в области 
регенеративной медицины



Продукт №1 в регенеративной медицине  –
Аллогенные МСК



Клинические исследования регенеративных 
клеточных технологий, проведенные в ФНКЦ ФМБА 

России
Лечение спинальной 
травмыЛечение 

критической 
ишемии нижних 
конечностей

Лечение 
интерстициальных 
болезней лёгких

2013 – 2016,
П.Ю. Орехов и соавт.

2011 – 2016, 
А.В. Аверьянов и соавт. 2014 – 2016, А.В.Аверьянов, 

О.В. Дуров, В.П. Баклаушев



Идиопатический легочный фиброз – хроническое прогрессирующее заболевание,
при котором происходит неконтролируемая продукция коллагена в легких 

с замещением нормальной паренхимы фиброзной тканью 



Клиническое исследование безопасности и 
эффективности аллогенных МСК у пациентов с 
быстропрогрессирующим ИЛФ (2013-2016 гг)

Главный исследователь: А.В. Аверьянов
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Клинические результаты лечения КИНК с 
помощью инъекции МСК

Пациент Б. до лечения – трофические язвы, 
болевой синдром,  и нарушения микроциркуляции

Пациент Б. после лечения – купирование трофических 
растройств и боли, восстановление микроциркуляции

Всего пролечено 16 
пациентов, 
клинический эффект 
получен у всех, в 
большинстве 
случаев удалось 
избежать ампутации 
конечности

Отв. исполнитель:
К.м.н., П.Ю. Орехов



COVID-19
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Клинический случай: К., 30 лет



Baklaushev V., Regenerative medicine 15

Клинический случай: К., 30 лет
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Клинический случай: К., 30 лет
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Клинический случай: К., 30 лет



Регенеративная терапия + 
исследования биомеханики



Биомеханическое исследование
Больных и спортсменов

Лаборатория клинической 
биомеханики ФГБУ ФНКЦ 
ФМБА России (руководитель, 
д.м.н., Д.В. Скворцов)







Чрезкожная стимуляция зон шагательного
генератора спинного мозга, синхронно с ходьбой

Изучение эффектов воздействие, разработка
методики применения на основе объективного
анализа биомеханики ходьбы и включения мышц
в двигательный акт. 
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СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ 

СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

ПРОВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

СПИННОГО МОЗГА ПОСЛЕ ЕГО 

ТРАВМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕРЫВА



CONFIDENTIAL, not to be distributed 
without prior written permission
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Технология прямого репрограммирования 
drNPCs

Разработана:
New World Labs
(Canada)
J-E Ahlfors
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The results of spinal cord injury treatment 
(a clinical trial I/Ia)

Этапы хирургической операции

Доступ к кисте спинного 
мозга

Введение регенеративного 
матрикса в кисту

Введение нейральных 
стволовых клеток в 
перифокальную зону



Neurological assessment

CONFIDENTIAL, not to be distributed 
without prior written permission
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Biomecanics + EMG analisys

CONFIDENTIAL, not to be distributed 
without prior written permission
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Biomechanics + EMG analysis

CONFIDENTIAL, not to be distributed 
without prior written permission
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Two component matrix

NSCs + 25 – 50% PRP + Neural basal 
media + Growth factors + 
Differentiation factors

PRP based 3D “Liquid matrix” Anisotropic scaffold

Spidroin carcass



3D культура НСК в «жидком матриксе» на основе 

PRP



Нейральная дифференцировка стволовых 
клеток в двухкомпонентном матриксе

CONFIDENTIAL, not to be distributed 
without prior written permission
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Красная флюоресценция –
нейрональный маркер 
бета-III-тубулин. Зеленая 
флюоресценция – маркер 
стволовых 
нейроэпителиальных 
клеток SOX2. Cиняя
флюоресценция – ядра 
клеток, докрашенные DAPI



CONFIDENTIAL, not to be distributed 
without prior written permission
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Регенеративная терапия + Brain 
Computer Interface



Brain computer interface

Проект Neurolink (Илон Маск)



Brain computer interface

Проект М.А. Лебедева



Brain computer interface + SCI



Brain computer interface + SCI



CONFIDENTIAL, not to be distributed 
without prior written permission
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Rhesus monkey with ipsilateral 
monoplegia 7 days after injury

Modelling of Spinal cord injury on non-
human primates

+193В(182мА) 80мкс трейн 6 имп. 2мс 

+153В(144мА) 80мкс трейн 6 имп. 2мс 

+203В(193мА) 80мкс трейн 6 имп. 2мс 

AH R=171 мкВ TA R=120 мкВ QUA R=147 мкВ

AH L=21 мкВ

AH R (L)=16,3 мс

TA L=22 мкВ QUA L=120 мкВ





Brain computer interface + SCI



Brain computer interface + SCI

КОРТИКОГРАФИЯ
SSEP
MEP

Анализ электрофизиологической активности кора – СМ – мышцы в норме и при 
спинальной травме. Создание интерфейса, нейромодуляция движений.



Адоптивная иммунотерапия 
глиобластомы



Разработана технология активации противоопухолевых Т-клеток 
для оптимизированной иммунотерапии глиобластомы 

Получение и характеристика первичных 
культур глиобластомы

Nestin Ki67

Фазовый контраст Иммунофлюоресценция

GFAP

Получение опухоль-инфильтрирующих 
T-лимфоцитов (TILs)

Фазовый контраст Проточная цитометрия

Активация TILs
До активации

CD8 PD-1 CD8 PD-1CD25/Foxp3 CD25/Foxp3

После активации



Разработана технология активации противоопухолевых Т-клеток 
для оптимизированной иммунотерапии глиобластомы 

In vitro исследование TILs и 
модифицированных VAV1-
позитивных NK клеток 
показало их высокую 
противоопухолевую 
активность 

До внесения TILs +TILs 24 часа +TILs 48 часов 

In vitro оценка цитотоксичности TILs



Оптимизированная иммунотерапия экспериментальной глиобластомы 
с помощью модифицированных NK-клеток человека с оценкой 

метаболического ответа опухоли и биолюминесцентной детекцией 
эффективности лечения

Проект РФФИ 18-29-01022 мк, руководитель Ширманова М.В.
Исполнители: Баклаушев В.П., Юсубалиева Г.М., Кальсин В.А. (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России)

Рис. 1. Микроскопия препарата первичной глиомы_3 пассаж. Иммунопроявление с

помощью Mab Ne + Anti-mouse Alexa 488 (зеленая флуоресценция), Pab Ki67+ Anti-

rabbit Alexa 633 (красная флуоресценция) ядра DAPI (синяя).

Рис. 2. Карты лентивирусных векторов, кодирующих 

флуоресцентные репортеры mCherry или mKate2 

iRFP720  в составе бицистронной кассеты c luc2.

Рис. 3. FACS-анализ флуоресценции 

белков-репортеров mCherry (A-

голубой график), mKate2 (A-розовый 

график) и iRFP720 (Б) в составе 

трансдуцированных клеток PC3..

Рис. 4. Биолюминесценция клеток PC3, 
трансдуцированных конструкциями, 
кодирующими белки флуоресцентные 
репортеры и luc2.

Рис. 5. Карты лентивирусных векторов, 

кодирующих моноспецифичный CAR, 

распознающий EGFRvIII (А) и тандемный CAR, 

распознающий Her2 и IL13Ra2 (Б).

Рис. 7. Просветные изображения опухолевого 

сфероида из немодифицированных клеток А –

линейной глиобластомы U373, Б – выделенных из 

послеоперационного материала от пациента с 

подтверждённым диагнозом глиобластомы (G1) в 

динамике. Исходная концентрация клеток при 

посеве 2000 клеток на лунку. Дни роста указаны 

над изображениями. Масштабная линейка 120 мкм.

Рис. 6. Динамика роста опухолевых 

сфероидов, полученных из первичной 

культуры глиобластомы пациента. 

Исходная концентрация клеток при 

посеве 100, 200, 400, 800 и 2000 

клеток на лунку. Дни роста указаны 

под графиком. .

Рис. 8. Исследование 

метаболического статуса 

опухолевых клеток глиомы в модели 

сфероида. А – FLIM-микроскопия 

опухолевых сфероидов. Б –

Диаграмма значения а1/а2 НАД(Ф)Н. 

Масштабная линейка 100 мкм. 

Изображения получены с глубины ~20-

30 мкм. Среднее ± ошибка среднего, n 

= от 3 до 5 сфероидов.



NK клеточная терапия



Three main approaches for anti-tumor NK-cells therapy

Autologous NK-cells therapy

Allogeneic NK-cells therapy

CAR- NK-cells therapy

1. Выделение лимфоцитов из
периферической крови пациента

2. Удаление
Т-клеток

3. Экспансия NK-
клеток in vitro

NK-клетки

Введение NK-
клеток пациенту

1. Выделение лимфоцитов из периферической
или пуповинной крови донора

2.Удаление
Т-клеток

3. Экспансия NK-
клеток in vitro

NK-клетки

Введение NK-
клеток пациенту

1. Выделенные
NK-клетки

2. Экспансия NK-клеток in 
vitro, ген. модификация

CAR

haFcgRIIa

Акт. 
рецепторы

Введение NK-
клеток пациенту



Solid tumors – Autologous NK-cells 

therapy

NCT02507154 – рак головы и шеи

NCT02030561 – HER2+ рак груди и желудка

NCT02805829 – HER2+ рак желудка

NCT02734524 – немелкоклеточный рак 

легкого

NCT03329664 – рак кишечника

NCT02271711 – опухоли мозга

NCT03662477 – рак легкого

NCT03410368 – мелкоклеточный рак легкого

Solid tumors – and oncohematologic diseases 
– Allogeneic NK-cekks therapy

NCT03420963 – педиатрические опухоли, 28  

нозологий)

NCT02854839 – гепатоцеллюлярная карцинома

NCT03937895 – холангиокарционма

NCT02650648 – нейробластома

NCT03539406 – рак яичников

NCT03019640 – NHL

NCT02809092 – AML

NCT03669172 – острый лимфобластный лейкоз

NCT03300492 и NCT01898793 – AML/MDS

NCT02853903 – солидные новообразования

NCT02727803 – AML, MDS, MM, etc

NCT01795378 – AML, ALL

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02507154
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02030561
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02805829
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02734524
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03329664
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02271711
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03662477
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03410368
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03420963
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02854839
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03937895
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02650648
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03539406
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03019640
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02809092
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03669172
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03300492
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01898793
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02853903
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02727803
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01795378


Повысить экспрессию белков-позитивных 

регуляторов

• VAV1

Понизить экспрессию белков-негативных 

регуляторов

• CISH

• beta Arrestin 2

• SHP-2

Получить универсальные клетки-киллеры

• нокаут по гену b2-Mикроглобулина

Активация и «усиление» NK-клеток



Окраска антителами 

против VAV1

Окраска антителами 

против beta-актина

K- YT-wt NK-92       YT-VAV1    KHYG-1  

~44 кДа

~100 кДа

Оверэкспрессия VAV1 в модифицированных 

NK-клетках

С. Кулемзин, ИМКБ СО РАН, Новосибирск



VAV1-NK клетки эффективно уничтожают раковые клетки 

различного происхождения, в том числе первичные 

опухолевые культуры человека

YT-Vav1 клетки проявляют значительно большую цитотоксическую активность

в отношении клеток меланомы G361, рака простаты Du145 и рака кишечника

Caco2 (ИМКБ СО РАН Новосибирск).

YT-Vav1 клетки также проявляют большую цитотоксическую

активность в отношении первичных культур опухолей, полученных в

результате хирургического вмешательства у пациентов (ФНКЦ ФМБАб

Москва).



Внесение YT cells на этапе адгезии 
опухолевых клеток на поверхность 
планшета

На этапе активной пролиферации

Модифицированные NK клетки эффективно уничтожают глиобластому



Модифицированные NK клетки эффективно уничтожают глиобластому

До внесения натуральных киллеров Через 48 часов после внесения 
натуральных киллеров



Создание би- и трифункциональных 
CAR-T и CAR-NK на базе платформы 
наноантител



IgG IgG2/IgG3 

верблюдовых

VHH -

наноантитела

Наноантитела — основа для 

полиспецифичных CAR нового поколения

Лаборатория иммуногенетики ИМКБ СО РАН (Новосибирск) 

зав. лаб. д.б.н. Таранин А.В.



Создание CAR на основе VHH (наноантитела верблюдовых)

Иммунизация 

ламы

Выделение 

лимфоцитов

Создание 

библиотеки

Скриниг 

библиотеки

Кандидатные

VHH CAR

Получены VHH CAR  

со специфичностью к 

маркерам рака 

простаты PSMA и 

PSCA

Лаборатория иммуногенетики ИМКБ СО 

РАН (Новосибирск)



Спасибо за внимание!


