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Стволовые клетки - это

Стволовы́е кле́тки — 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. 



Основные способы получения 
стволовых клеток.

• Жировая ткань (взятая во время липосакции, например);

• Периферическая кровь, которую можно взять из вены);

• Красный костный мозг.

• Пуповинная кровь новорождённых младенцев.



Применение стволовых клеток в 
лечении людей и животных.
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Применение  стволовых клеток                                             
в настоящее время .                         

Перспективное применение стволовых 
клеток  в ближайшее время.



Способы введения стволовых клеток 
у людей и животных.

4. Интратекальная инъекция

1. Внутривенная инъекция
2. Внутримышечная инъекция

3. Ретробульбарные инъекции



Эффективность от применения 
стволовых клеток. 

1.Успешное использование стволовых клеток поможет при лечении таких 
болезней как рак, ишемическая болезнь сердца, болезни связанные с 
нарушением обмена веществ, анемия и многие другие.

2.После введения стволовых клеток как можно ближе к органу, ткани 
которого нужно оздоровить, орган начинает работать лучше.
3.В случае повреждения какого-нибудь органа стволовые клетки 
направляются к очагу бедствия и превращаются в клетки больного органа,
способствуя его восстановлению.

1-й этап 2-й этап 3-й этап



Интересное про стволовые клетки



Выводы
1.Стволовые клетки не лечат болезнь, а 
активизируют размножение других клеток 
организма. 

2. В будущем стволовые клетки будут активно 
использоваться в медицине человека, но уже 
активно применяется в ветеринарии. 

3. Разрабатываются методы лечения с 
помощью стволовых клеток в терапии 
аутоиммунных заболеваний (Например: 
Болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, 
диабет и т.д.)

4. В настоящее время метод лечения 
стволовыми клетками не имеет широкого 
применения из-за маленького клинического 
опыта.
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Спасибо за внимание!


