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С целью определения безопасности применения различной концентрации ядросодержащих клеток пу-
повинной/плацентарной крови проведены экспериментальные исследования на кроликах породы Шиншил-
ла. В супрахориоидальное пространство и субтеноновое пространство глазного яблока был введен донор-
ский материал. При проведении морфологического исследования было выявлено отсутствие патологической 
реакции со стороны структур глазного яблока на введение стволовых клеток пуповинной крови. В то же 
время выявилось образование инородных включений в наружных оболочках глазного яблока в виде поли-
гональных фрагментов с перифокальной пролиферацией фиброцитов в ответ на введение реополиглюкина. 
Таким образом, экспериментальные исследования по трансплантации концентрата ядросодержащих клеток 
пуповинной/плацентарной крови на кроликах показали безопасность их использования в офтальмологии 
данным способом.
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Experimental investigations on Chinchilla rabbits were undertaken in order to fi nd out safety of use of 
different concentration of nucleus containing cells of umbilical/placental blood. Donor material was introduced into 
suprachoroidal space and subtenon space of eyeball. Morphological examination revealed no pathologic reaction 
to placental blood stem cells introduction in eyeball structures. At the same time formation of foreign insertions 
represented by polygon fragments with perifocal proliferation of fi brocytes in exterior membranes of eyeball as 
reaction to reopolyglucine was found out. So experimental investigations in transplantation of concentrate of 
umbilical/placental blood nucleus containing cells in rabbits showed safety of its use in ophthalmology. 
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Поиск новых эффективных методов 
лечения патологии сетчатки чрезвычайно 
актуален для современной офтальмологии, 
поскольку нарушение структурной органи-
зации и функциональной активности сет-
чатки неизбежно приводит к безвозвратной 
потере зрения.

В последнее десятилетие во всем мире 
наблюдается устойчивая тенденция: коли-
чество заболеваний глаз у пациентов всех 
возрастных групп стремительно увеличива-
ется. Такая тенденция не удивительна, если 
учитывать уровень стрессов, колоссальные 

зрительные нагрузки, проживание в эколо-
гически неблагоприятной среде, обеднение 
продуктов питания жизненно необходимы-
ми для организма биологически активны-
ми веществами и другие не менее важные 
обстоятельства, приводящие к ухудшению 
здоровья в целом и состояния глаз в частно-
сти. Следует также учитывать увеличение 
средней продолжительности жизни и свя-
занное с этим постарение человеческой 
популяции, на фоне которого значительно 
повышается частота выявления патологий 
зрительного нерва и сетчатки, обусловлен-

97

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №8,  2013

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ



ных возрастными изменениями органа зре-
ния. 

В настоящее время для лечения оф-
тальмологических заболеваний предложен 
широкий спектр методов, среди которых 
значительное распространение получила 
и медикаментозная терапия. Следует от-
метить, что отсутствуют достаточно эф-
фективные методики лечения прежде все-
го дегенеративных процессов в сетчатке 
и зрительном нерве. В этой связи в послед-
ние годы активно обсуждается использова-
ние клеточных технологий.

Стволовые клетки обладают высокими 
пролиферативными способностями и пред-
ставляют собой самоподдерживающуюся 
популяцию клеток, способных дифферен-
цироваться в различных направлениях, 
и занимают самую начальную ступень ги-
стогенетического ряда. Среди изучаемых 
направлений в различных областях медици-
ны в последние годы внимание привлекает 
применение стволовых клеток пуповинной/
плацентарной крови. Клетки пуповинной 
крови представляют собой уникальную 
клеточную популяцию, отличающуюся от 
клеток, получаемых из других источников, 
в том числе, эмбриональных, фетальных 
и «взрослых». Их уникальность заключает-
ся в том, что это единственный тип клеток 
постнатального происхождения, способный 
при трансплантации поддерживать кровет-
ворение и формировать полноценную им-
мунную систему человека, благодаря обра-
зованию B- и T-лимфоцитов и дендритных 
клеток, формированию первичных и вто-
ричных лимфоидных органов и продукции 
функциональных иммунных ответов.

Цель исследования: изучение безопас-
ности субтенонового и супрахориоидаль-
ного применения различной концентрации 
ядросодержащих клеток пуповинной/пла-
центарной крови в условиях эксперимента.

Материалы и методы исследования
Исследования проведены на 15 кроликах (30 глаз) 

породы Шиншилла, разделенных на две группы. Из-
учение первой группы проводилось для определения 
безопасной для структур глазного яблока концентра-
ции ядросодержащих клеток пуповинной крови. Вто-
рая же группа кроликов исследовалась для определе-
ния характера воздействия компонентов вводимого 
донорского материала на структуры глазного яблока.

Первая группа включала в себя 9 кроликов 
(18 глаз), разделенных на три подгруппы по 3 кро-
лика. Каждому объекту исследования вводился из-
учаемый материал. Кроликам первой подгруппы 
в правый глаз трансплантировали донорский мате-
риал в виде суспензии в субтеноновое простран-
ство в дозе 1 млн. клеток в 0,2 мл раствора, в левый 
глаз – под сосудистую оболочку в дозе 500 тыс. кле-
ток в 0,1 мл раствора. Кроликам второй и третей под-
группы вводились стволовые клетки в дозе 500 тыс. 

и 50 тыс. клеток соответственно в субтеноновое про-
странство, 250 тыс. и 25 тыс. клеток соответствен-
но в супрахориоидальное пространство. В качестве 
донорского материала использовался концентрат 
ядросодержащих клеток пуповинной/плацентарной 
крови, представляющий собой стерильный опалесци-
рующий раствор бледно-розового цвета, состоящий 
из физиологического раствора с добавлением реопо-
лиглюкина и человеческого сывороточного альбуми-
на и содержащий суспензию ядросодержащих клеток 
пуповинной крови.

Вторая группа исследования включала 6 кро-
ликов (12 глаз), разделенных на две подгруппы по 
3 кролика. В каждый глаз объектов исследования 
в субтеноновое пространство инъецировали по 0,2 мл 
следующих растворов: раствор альбумина и раствор 
альбумина с содержанием стволовых клеток в пра-
вый и левый глаза кролей первой подгруппы соот-
ветственно, физиологический раствор и физиоло-
гический раствор с содержанием стволовых клеток 
в правый и левый глаза кролей второй подгруппы.

Гистологическое исследование энуклеированных 
глаз кроликов проводили через 1 месяц после опера-
тивного вмешательства. Глаза подвергали парафино-
вой проводке, полутонкие срезы окрашивали гематок-
силин-эозином. Фоторегистрацию гистологического 
материала проводили цифровой камерой ТС 5.00.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Результаты гистологических исследо-
ваний экспериментальных животных пер-
вой группы показали, что введение раз-
личной дозы концентрата ядросодержащих 
клеток пуповинной/плацентарной крови 
в субтеноновое и супрахориоидальное про-
странства не приводит к существенным 
отличиям в морфологических изменениях 
структур глазного яблока. Однако во всех 
глазах с введенным донорским материалом 
над склерой и в толще склеральной оболоч-
ки были выявлены инородные включения, 
определяющиеся морфологически в виде 
полигональных с незначительной вариаци-
ей размеров фрагментов с перифокальной 
пролиферацией фиброцитов (рис. 1). 

Анализируя полученные данные гисто-
логического исследования и оценивая все 
компоненты вводимого донорского мате-
риала, было высказано предположение, что 
основной причиной образования вышепе-
речисленных включений является раствор 
реополиглюкина. Реополиглюкин является 
весьма эффективным плазмозаменителем, 
однако характеризуется наличием некото-
рых недостатков. Во-первых, декстраны от-
носятся к чужеродным веществам и в связи 
с крупномолекулярной структурой лишь 
частично фильтруются через базальную 
мембрану эндотелия сосудов. Во-вторых, 
немаловажным недостатком декстранов 
является присущая им, как и другим по-
лисахарам, способность вызывать анти-
телообразование, что возможно объясняет 
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причину образования перифокальной проли-
феративной реакции. Для подтверждения на-
ших предположений было продолжено экспе-
риментальное исследование на второй группе 
кроликов. Всем животным второй группы 
были введены все компоненты донорского 
материала за исключением реополиглюки-
на. Во всех глазах было выявлено отсутствие 
инородных включений и патологических из-

менений со стороны структур глазного яблока 
(рис. 2). В эписклере группа питающих со-
судов расположена в рыхлой, нежноволокни-
стой строме, бедной клеточными элементами. 
Склера, сосудистая оболочка не изменены. 
Толщина сосудистой оболочки топографиче-
ски варьирует. Световоспринимающий слой 
сетчатки местами артефактно, с большим за-
зором отслоен от сосудистой оболочки. 

                             а                                                                          б 
Рис. 1. Инородные включения с перифокальной пролиферацией фиброцитов:

а – включения в эписклере при субтеноновом введении стволовых клеток; б – включения в толще 
склеры при супрахориоидальном введении стволовых клеток

                                 а                                                                   б 
Рис. 2. Морфологическая картина оболочек глазного яблока через месяц после введения 

концентрата ядросодержащих клеток пуповинной/плацентарной крови:
а –  после введения раствора альбумина с содержанием стволовых клеток в субтеноновое 

пространство; б – после введения физиологического раствора с содержанием стволовых клеток 
в субтеноновое пространство
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Заключение
Резюмируя сказанное, можно предполо-

жить, что введение концентрата ядросодер-
жащих клеток пуповинной/плацентарной 
крови в субтеноновое и супрахориоидаль-
ное пространства безопасно для структур 
глазного яблока. Необходимо также отме-
тить, что раствор реополиглюкина, входя-
щий в состав вводимой суспензии, оказы-
вает неблагоприятное воздействие в виде 
образования патологических включений 
в оболочках глаза. 
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