Клеточные технологии являются одним из наиболее перспективных
направлений развития медицинской науки, с которым связан прогресс в
области лечения многих, на сегодняшний день практически неизлечимых
заболеваний. Список болезней, при лечении которых клеточные технологии
уже используются или их применение планируется в ближайшем будущем,
быстро растет.
Применение продукции клеточных технологий относится к
высокотехнологичным видам медицинской помощи. Основой для развития
клеточных технологий являются стволовые клетки, способные в зависимости
от микроокружения превращаться в клетки разных органов и тканей. В
настоящее время в мире активно разрабатываются подходы к наращиванию
стволовых клеток, а также интенсивно исследуются возможности их
генетической модификации.
Рекомендательный список предназначен не только для специалистов,
работающих в области клеточных технологий, но и для преподавателей,
научных сотрудников, аспирантов и студентов, интересующихся новыми
разработками в современной медицине.
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