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 Работа посвящена изучению стволоховых клеток, их практическому 

применению у людей и животных. 

Стволовыые клетки — недифференцированные (незрелые) клетки, 

имеющиеся у многих видов многоклеточных организмов. Стволовые клетки 

способны самообновляться, образуя новые стволовые клетки, делиться 

посредством митоза и дифференцироваться в специализированные клетки, то 

есть превращаться в клетки различных органов и тканей.  

Способы введения: 

 это инъекция, которая вводится непосредственно в вену; 

 это инъекция, которая вводится непосредственно в мышцу.  

Этот тип инъекции используется для введения стволовых клеток как можно 

ближе к зрительному нерву и / или сетчатки, чтобы лучше достичь место 

повреждения (за глазным яблоком). 

 это инъекция, сделанная в спинномозговой канал, для доступа к 

спинномозговой жидкости и продолжением центральной нервной 

системы.  

Этот тип инъекции позволяет быстрее и эффективнее доставлять стволовые 

клетки к мозгу и к спинному мозгу. 
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Риски здоровью при использовании стволовых клеток у людей и 

животных. 

1. Способность стволовых клеток делиться порой приводит к плачевным 

последствиям, в частности, к появлению тератом – огромных опухолей, 

которые могут быть как доброкачественными, так и злокачественными. 

Имеются также свидетельства того, как пересаженные на лицо 

стволовые клетки приводили к появлению костных новообразований 

на лице. 

2. Необходима тщательная проверка источника стволовых клеток на 

инфицированность вирусами герпеса, гепатитов, иммунодефицита 

человека и другими опасными инфекциями. 

3. Клинический опыт применения стволовых клеток очень мал, поэтому 

отдалѐнные последствия лечения стволовыми клетками неизвестны. 

4. В некоторых случаях существует риск онкогенного перерождения 

стволовых клеток. 

Случаи лечения животных стволовыми клетками: 

1. Лечение сухожилий у лошадей. Инъекции стволовых клеток стали 

уже привычной практикой в ветеринарной медицине. Стволовые 

клетки могут укрепить сухожилия после травмы, но они не всегда 

гарантируют сокращение времени восстановления. 

2. Наиболее распространенными проблемами являются артрозы у собак, 

травматические и дегенеративные заболевания спинного мозга, 

которые вызывают параличи. Их также можно вылечить введением 

стволовых клеток без последствий, что-то может произойти только за 

редким случаем. Также возможно лечение сердечных заболеваний, 

почечной недостаточности и неврологические травмы.  

Лечение стволовыми клетками остальных животных довольно редко, потому 

что они редко получают серьѐзные травмы, что их нужно лечить стволовыми 

клетками (из интервью с Д.Г.Давыдовым, главным врачом «Городского 

ветеринарного лечебно-диагностического центра №1») 
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Выводы: 

1. Смысл лечения в том, что при попадании в болезненный орган, клетки 

запускают работу иммунной системы и выделяют биоактивные 

вещества, которые активизируют к обновлению собственные 

стволовые клетки пораженного органа. В результате замены старых 

клеток на новые и происходит процесс регенерации, благодаря 

которому орган постепенно восстанавливается. 

2. Чаще всего это остеоартриты, расслаивающиеся остеохандриты, 

расстяжения, разрывы связок. Но метод лечения стволовыми клетками, 

используют после всех других методов.   

 

 


