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СПИСОК УСЛОВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ТЕРМИНОВ 

 

 

АР – альдоредуктаза 

АФК – активные формы кислорода 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ДР – диабетическая ретинопатия 

ИЗСД – инсулинзависимый сахарный диабет 

ИЛ-1 – интерлейкин-1 

ИЛ-10 – интерлейкин-10 

ИЛ-12 – интерлейкин-12 

ИНСД – инсулиннезависимый сахарный диабет 

кМСКП – криокнсервированные мезенхимальные стромальные клетки 

плаценты 

МАП – митоген-активированная протеинкиназа 

МСК – мезенхимальные стромальные клетки  

НАД–  никотинамидадениндинуклеотид 

НАДН – никотинамидадениндинуклеотид восстановленный 

НАДФН – никотинамидадениндинуклеотид фосфат восстановленный 

НЭЖК – неэстерифицированные жирные кислоты 

ОАА – общая антиоксидантная активность 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

СД – сахарный диабет 

СДГ – сорбитол дегидрогеназа 

СОД – супероксиддисмутаза 

СРБ – С-реактивный белок 

ТБК – тиобарбитуровая кислота 

ТГ – триглицерид 

ФБС – фетальная бычья сыворотка 



 

 

6 

ФНО-α= TNF-α – фактор некроза опухоли –α 

ЦНС – центральная нервная система 

AGEs – advanced glycation end-product, усиленные продукты 

гликозилирования  

APE – аутологичный плазминовый фермент 

BDNF – нейротрофический фактор мозга 

EGF – эпидермальный фактор роста 

DAG – диацилглицерин 

DIRECT – блокатор ангиотензиновых рецепторов кандесартана 

DCCT – The Diabetes control and complications trial,  

HBA1s – гликированный гемоглобин 

GFAT – glutamine fructose-6-phosphate amidotransferase, глютамин-фруктозо-

6-фосфат-аминопротеинкиназа 

GFP – green fluorescent protein, зеленый флуоресцентный белок 

IGFs – инсулиноподобный фактор роста (множ.число) 

IGF-1 – инсулиноподобный фактор роста-1 

IRS-1 – insulin receptor substrate-1 

NF-KB – транскрипционный ядерный фактор «каппа-би» 

PAI-1 – ингибитор-1 активатор плазминогена 

PARP – поли-АДФ-рибозилирование 

PDGFs – тромбоцитарный фактор роста 

РКС – протеинкиназа С 

RAAS =РААС – ренинангиотензинальдостероновая сисмема 

TGF-β-2 – трансформирующий фактор роста 

VEGF – фактор роста эндотелия сосудов 

UKPDS – United Kingdom Prospective Diabetes Study,Британское 

проспективное исследование диабета 

 

 

 



 

 

7 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. Изучение патогенеза диабетической ретинопатии 

(ДР), а также разработка методов ее лечения является одной из актуальных 

задач современной офтальмологии. Диабетическая ретинопатия – это одна из 

основных причин сопутствующей слепоты и инвалидности. Она развивается 

у 97 % больных с инсулинзависимым сахарным диабетом (ИЗСД) и у 60 % – 

с инсулиннезависимым сахарным диабетом (ИНСД). [1]. 

Непролиферативной ретинопатией страдают 93млн. больных сахарным 

диабетом, пролиферативной формой диабетической ретинопатии страдают 

почти 17 млн. больных, а диабетическим макулярным отеком – 12 млн. [2]. 

Среди осложнений СД диабетическая ретинопатия является наиболее 

неблагоприятным проявлением, так как приводит к слепоте и инвалидизации 

[3-5]. Факторами риска развития ДР является гипергликемия, гипертензия, 

гиперлипидемия. Неуклонно прогрессирующий характер течения, тяжесть 

поражения и недостаточная эффективность терапии обусловливают 

необходимость поиска новых методов и препаратов для лечения больных с 

диабетической ретинопатией [6].  

В последнее десятилетие в регенеративной медицине интенсивно 

развивается новое направление – применение биопрепаратов из тканей и 

клеток фето-плацентарного комплекса [7, 8]. 

В настоящее время успехи трансплантологии во многом определяются 

достижениями современной криобиологии, которая разрабатывает методы 

низкотемпературного консервирования клеток и тканей. Степень 

повреждения биологических объектов при их подготовке к консервированию 

(выделение, хранение, транспортировка, техника трансплантации) в 

значительной степени влияют на клинические результаты. Клиническая 
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эффективность зависит от жизнеспособности и функциональной 

полноценности донорского материала.  

Применение клеточных препаратов влияет на уровень глюкозы крови, 

холестерина, липидную формулу крови, процессы перекисного окисления 

липидов, что способствует стабилизации течения патологического процесса, 

вызывая регрессию различных патоморфологических и функциональных 

изменений[9-12]. 

Одним из самых интересных и перспективных направлений в 

офтальмологии является применение стромальных клеток в лечении 

ретинопатий. Наиболее изученным типом стромальных клеток являются 

мезенхимальные стромальные клетки. Они характеризуются высокой 

пластичностью в тканях мезенхимальной природы, что позволяет 

использовать их для замещения и восстановления функций поврежденных 

тканей [13]. 

Особенное внимание привлекает плацента, которая является 

природным стимулятором регенеративно-репаративных процессов. Её 

уникальность состоит в том, что все компоненты находятся в 

физиологически сбалансированном соотношении, а также содержат 

мезенхимальные стромальные клетки. Трансплантация криоконсерви-

рованных мезенхимальных стромальных клеток плаценты может оказать 

выраженное положительное влияние на клинический синдром диабетической 

ретинопатии стабилизацию основных показателей гомеостаза и как следствие 

улучшение морфологических и функциональных показателей органа зрения. 

Чрезвычайно важным является возможность создания запасов 

криоконсервированных мезенхимальных стромальных клетк плаценты 

(кМСКП) в криобанках, что позволяет использовать ее в ургентных 

ситуациях.  

Также стоит отметить, что применение плаценты лишено морально-

этических запретов [14].  
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Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертация выполнена в рамках научно-исследовательской темы кафедры 

офтальмологии ХМАПО «Функциональные, клинические и морфологические 

изменения при воспалительной и сосудистой патологии органа зрения, 

методы лечения» №0114U000522, а также научно-исследовательской темы 

ИПКиК НАН Украины «Вивчення впливу кріоконсервування на біологічні 

властивості стовбурових клітин різного походження при моношаровому і 

об’ємному культивуванні та експериментальній трансплантації»  

№ 0112U003132. 

Цель и задачи исследования. Цель работы – изучить действие 

криоконсервированных мезенхимальных стромальных клеток плаценты на 

динамику основных метаболических показателей гомеостаза, уровня 

экспрессии генов VEGF и BDNF, а также морфологическую структуру 

сетчатки у крыс с экпериментальной диабетической ретинопатией.  

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 

задачи: 

1. Изучить особенности морфологических проявлений и степень 

выраженности нейродегенеративных изменений сетчатой оболочки у крыс с  

моделью стрептозотоцинового диабета 2 типа после трансплантации кМСКП. 

2. Оценить офтальмоскопическую картину, проявление 

нейродегенеративных изменений ДР при экпериментальном  СД 2 типа. 

3. Определить влияние введения кМСКП на основные  

метаболические показатели при экспериментальном диабете 2 типа. 

4. Изучить изменения уровней экспрессии генов фактора роста 

эндотелия сосудов (VEGF) и нейротрофического фактора мозга (BDNF) 

после применения кМСКП и исследовать с помощью зеленого 

флуоресцентного белка (GFP) возможную миграцию клеток . 

5. Обосновать целесообразность применения кМСКП при лечении 

ДР у крыс со стрептозотоциновым  СД 2 типа. 
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Объект исследования – непролиферативная диабетическая 

ретинопатия, вызванная сахарным диабетом 2 типа, индуцированным 

стрептозотоцином  и высококалорийной диетой. 

Предмет исследования – метаболические показатели, морфологические 

изменения в ткани сетчатки, экспрессия генов VEGF и BDNF при 

экспериментальном стрептозотоциновом диабете 2 типа и влияние кМСКП 

на изученные показатели. 

Методы исследования: офтальмологические для оценки состояния 

глазного яблока и сетчатки, гистологические  для оценки изменений 

структурных элементов сетчатки, молекулярно-биологические для 

определения уровня экспрессии генов ростовых факторов, статистический 

анализ для оценки достоверности и взаимосвязи  полученных результатов и 

влияния кМСКП на течение СД 2 типа. 

Научная новизна полученных результатов. Впервые исследована 

экспрессия генов VEGF и BDNF при экспериментальной  патологии сетчатки 

глаза. Установлено, что в патологически измененной сетчатке доминирует 

экспрессия гена VEGF и наблюдается уменьшение уровня экспрессии гена 

BDNF. 

На фоне применения кМСКП происходит увеличение уровня 

экспрессии гена BDNF и снижение уровня экспрессии гена VEGF, что 

обеспечивает нейропротек-торную защиту и антиангиогенный эффект. 

Полученные результаты дополняют данные о механизмах действия 

кМСКП, расширяют знания о процессах репаративной регенерации при ДР 

на фоне применения препарата кМСКП. 

Получены новые данные о стабилизации метаболических показателей 

под действием кМСКП. Показана их роль в нормализации углеводного, 

проантиоксидантного, липидного и противовоспалительного статуса 

организма. 
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Впервые показано, что введенные кМСКП не идентифицируется в 

сетчатке на ранних стадиях ДР, а восстанавливающее действие  обусловлено 

увеличением уровня экспрессии гена BDNF. 

Cформулировано этиопатогенетическое обоснование целесообразности 

применения  кМСКП для лечения экспериментальной непролиферативной 

ДР.  

Практическое значение полученных результатов. Исследована 

диабетическая ретинопатия на ранних стадиях развития у крыс с СД 2 типа, 

индуцированного стрептозотоцином и высококалорийной диетой. Изучены 

патологические процессы на ранних стадиях развития диабетической 

ретинопатии.  

Впервые предложено использование кМСКП для лечения 

диабетической ретинопатии. На основе полученных экспериментальных 

данных создан новый способ лечения ДР у экспериментальных животных. 

Разработанный метод предусматривает однократное внутривенное и  

интравитреальное введение кМСКП. 

Полученные данные используются в лекционных курсах  на кафедрах: 

офтальмологии Харьковской медицинской академии последипломного 

образования, Харьковского национального медицинского университета, 

Одесского национального медицинского университета; неврологии с 

офтальмологией ГУ «Днепропетровская государственная медицинская 

академия МОЗ Укрины»; глазных болезней Запорожской медицинской 

академии последипломного образования; оториноларингологии с 

офтальмологией ВГНУУ «Украинская медицинская стоматологическая 

академия»; общей и клинической иммунологии и аллергологии Харьковского 

национального университетаимени В.Н. Каразина. 

Личный вклад диссертанта. Автором самостоятельно проведен 

патентно-информационный поиск, анализ литературных данных. Вместе с 

научным руководителем профессором А.Н. Сергиенко определена тема 
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диссертации, сформулирована цель, определены задачи исследования и 

выбраны методы их решения. В результате самостоятельного изучения 

литературы и анализа клинических данных автор теоретически обосновала 

необходимость и пути совершенствования лечения диабетической 

ретинопатии. Биохимические исследования проводились с консультативной 

помощью д.б.н., проф. А.Ю. Петренко и д.б.н., проф. Н.И.Горбенко.  

Морфологические исследования глаз экспериментальных животных 

проводились самостоятельно на научно-экспериментальной базе вивария и 

лабораторий Харьковской медицинской академии последипломного 

обучения и Института проблем криобиологии и криомедицины НАН 

Украины. 

Молекулярно-биологические исследования экспрессии генов про- и 

антиангиогенных факторов выполнены в лаборатории Банка пуповинной 

крови, других тканей и клеток человека (г. Киев) с участием и 

консультативной помощью к. б. н. В.А. Шаблия. 

Автором лично на всех этапах работы проведены все манипуляции с 

экспериментальными животными. Диссертанткой создана база данных, на 

основании которой проведен анализ и статистическая обработка материала. 

Выводы сформулированы совместно с научным руководителем. 

Апробация результатов диссертации. Результаты представлены и 

обговорены на: заседании Харьковского, Днепропетровского обществ 

офтальмологов; научно-практической конференции с международным 

участием «Реабилитация больных с патологией орагана зрения» (Харьков 

2014); 52
nd 

 Annual Meeting of the Society for Cryobiology, CRYO 2015, Czech 

Republic, July 26-29 (Ostrava, 2015).  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 научных 

работ, из них 6 статей (6 в соавторстве) 5 в научных специализированных 

изданиях 1 зарубежная публикация, 2 работы в тезисах научно-практических 

конференций.  
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1. Низкотемпературное хранение и трансплантация стромальных 

клеток при СД 2 типа 

 

В настоящее время в криобиологии можно выделить несколько 

основных научных направлений: 

1. Изучение структурно-функциональных изменений в 

биологических системах различного уровня организации под действием 

охлаждения в широком диапазоне температур (от 37
 оС до минус 196 

оС). При 

этом возникает необходимость исследования объектов, находящихся в 

различных биологических циклах, на различных этапах онтогенеза.  

2. Выяснение жизнеспособности, степени повреждения биообъекта 

при действии низких температур и определение обратимости развивающихся 

повреждений.  

3. Выяснение дальнейшего состояния криоконсервированного 

препарата после трансплантации и изучение механизма действия этих 

препаратов. 

Перевод биологической системы в состояние глубокого холодового 

анабиоза и возврат к нормотермии является мощным физико-химическим 

воздействием, вызывающим изменение качественных и количественных 

показателей, определяющих уровень метаболических процессов, 

структурную организацию биообъектов, что, в конечном итоге, приводит к 

нарушению его функционального состояния [15]. 

Изучение структурных и метаболических нарушений при воздействии 

низких температур, выяснение патогенетических механизмов повреждения 
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клеток и тканей, а также изучение механизмов действия криопрепаратов 

после их применения приобретает все большее значение. 

Внедрение в клинику методов, открывающих новые возможности в 

коррекции гомеостатических нарушений принципиально важно в терапии 

различных заболеваний. Трансплантация фетальных тканей человека 

оказывает выраженное положительное влияние на клинический синдром и 

ряд показателей гомеостаза [16]. 

Широкое применение в клинике трансплантации стромальных клеток 

предполагает наличие их постоянных запасов, что может быть обеспечено 

только с помощью криоконсервирования. При этом не только увеличивается 

срок хранения трансплантатов, но и создается возможность для их 

всестороннего исследования с тестированием образцов на отсутствие 

бактериального и вирусного загрязнения, степени сохранности их в 

жизнеспособном состоянии и определением их морфофункциональных 

свойств. Поэтому одним из ведущих направлений современных 

исследований является создание эффективных способов долгосрочного 

хранения и низкотемпературного банка клеток и тканей для последующего 

их использования в клинике [17]. 

Широкое использование разнообразных программ лечения с 

использованием клеток-предшественников привело к увеличенным 

требованиям к криобиологическим технологиям хранения этих клеток. Эта 

необходимость привела к пересмотру многих криобиологических практик. 

Большой прогресс достигнут в технологиях криоконсервирования костного 

мозга, кордовой и периферической крови; гемопоэтических клеток 

эмбриональной печени, нейрональных эмбриональных клеток [18, 19]. Все 

перечисленные биологические объекты имеют свои индивидуальные 

особенности, отличающие их друг от друга [20, 21] и требуют разработки 

оригинальных методов низкотемпературного консервирования для 
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последующего клинического использования и генетических манипуляций 

[22, 23]. 

 Предметом многих научных исследований стала оптимизация 

технологий криоконсервирования при их использовании. В основном 

исследуются различные комбинации концентраций криопротекторов и 

сывороток в среде замораживания, различные температуры оттаивания, 

управление скоростью охлаждения и длительность замораживания [18, 19, 

24, 25]. Оптимальное соотношение этих параметров обеспечивает наиболее 

высокую жизнеспособность клеток, а следовательно, наиболее эффективное 

клиническое применение. 

Выраженность повреждений и интенсивность восстановительных 

реакций зависят от структурно-функциональных особенностей биообъектов, 

а также от их степени зрелости. Самым распространенным клеточным 

препаратом для криоконсервирования и клинического использования на 

современном этапе являются МСК. Разработаны и модифицируются методы 

криоконсервирования этих клеток, позволяющие сохранить их высокую 

жизнеспособность для клинического применения. Список нозологических 

форм заболеваний, при которых используется трансплантация МСК, 

чрезвычайно широк. Однако, вопросы о механизме действия этих клеток и 

влияние криоконсервирования на их состояние не получают однозначных 

ответов. В литературе практически отсутствуют сведения о взаимодействии 

трансплантируемых клеток с организмом реципиента, мало изучены 

патофизиологические аспекты применения МСК для коррекции основных 

гомеостатических метаболических показателей [6]. 

Исследованиями экспертов ВОЗ доказано, что проблема ДР стала 

важной медико-социальной проблемой большинства стран мира [26]. 

Известно, что основными звеньями патогенеза диабетических 

ангиопатий являются метаболические нарушения, сосудистые изменения, 
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нарушения клеточного и гуморального иммунитета, сенсибилизация к 

собственным тканям глаза [27-29]. 

Характерным клинико-морфологическим проявлением СД является 

микроангиопатия – генерализованное поражение всех звеньев 

микроциркуляторного русла. Диабетическая микроангиопатия чаще всего 

возникает и наиболее выражена в сетчатой, сосудистой оболочке глаза, в 

почках, нижних конечностях (стопа) и сосудах периферической нервной 

системы [30-33]. 

Профилактика и терапия этих заболеваний является весьма трудной 

задачей, так как должна быть направлена на раннюю диагностику и лечение 

тех общих сосудистых заболеваний, которые приводят к изменению глаза, 

как органа-мишени. 

Развитие сосудистых осложнений уже на ранних стадиях 

сопровождается изменениями реологических свойств крови, основных 

системных гомеостатических метаболических показателей, что приводит к 

вторичным изменениям локального гомеостаза, с выраженной реакцией 

иммунной системы организма. 

Поэтому обоснованным является использование терапевтических 

средств многофакторного действия. Именно такими препаратами являются 

МСК. Их применение для лечения сосудистой патологии наиболее 

перспективно в настоящее время. Однако, использование клеточных 

препаратов в клинике иногда намного опережает экспериментальные и 

лабораторные исследования по изучению этих препаратов. 

В этой связи обоснованным и необходимым является изучение 

основных свойств клеточных препаратов и механизмов их действия при 

трансплантации в эксперименте и дальнейшая апробация их на этой основе в 

широкой клинической практике. 

Необратимые повреждения клеток могут формироваться не только на 

предварительных подготовительных этапах, но и после трансплантации. Это 
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обусловлено новыми взаимоотношениями между тканями донора и 

реципиента. Из изложенного становится ясно, что этап трансплантации 

является обязательным при оценке эффективности метода консервации и, 

кроме того, он позволяет изучить механизмы терапевтического действия 

криоконсервированных МСК, их взаимоотношения с организмом 

реципиента. 

Уникальной особенностью клеток является их способность 

продуцировать различные биологически активные вещества, которые 

инициируют регенерацию поврежденных тканей. Полученные результаты 

свидетельствуют о положительном влиянии трансплантации МСК на 

процессы репаративной регенерации. По всей видимости, МСК привносят 

ростовые факторы – цитокины и другие сигнальные молекулы, которые 

активируют регионарные стволовые клетки, стимулируют регенерацию у 

реципиента. С другой стороны, направленная дифференцировка стволовых 

клеток донора в соответствии с микродистантным окружением реципиента 

позволяет интенсифицировать регенерацию поврежденных клеток и тканей, 

нормализовать клеточный и тканевой гомеостаз [6]. 

Кроме того, клетки содержат адаптогены и противовоспалительные 

соединения – пептиды, стимулирующие иммуноположительные клетки. По-

видимому, все это позволяет активно влиять на сохранение постоянства 

внутренней среды и устойчивость основных физиологических реакций 

организма, то есть гомеостаз. Гомеостатическое равновесие в организме 

достигается взаимодействием иммунной, нервной и эндокринной систем. 

Поэтому, целесообразным является применение клеточных препаратов, 

влияющих на основные показатели, характеризующие деятельность этих 

систем. 

Перспективность использования МСК в лечении диабетических 

микрососудистых осложнений базируется, прежде всего, на их способности 

улучшать гликемический контроль, что может обеспечить протективный 
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эффект в отношении микроангиопатий, действуя на системном уровне. 

Целый ряд доклинических исследований подтвердил позитивное влияние 

МСК на гликемию вследствие прямого влияния на дифференциацию клеток, 

продуцирующих инсулин, или в результате непрямого эффекта выделяемых 

иммуномодуляторов, предупреждающих аутоиммунную деструкцию 

панкреатических β-клеток [34].  

Показано, что при введении МСК крысам со стрептозотоциновым 

диабетом, они дифференцировались в инсулинпродуцирующие клетки, 

выделяя инсулин глюкозозависимым образом и снижая метаболические 

проявления СД [35]. Эти инсулинпродуцирующие клетки экспрессировали 

множество биологически активных веществ, связанных с развитием или 

функцией панкреатических β-клеток, включая высокую экспрессию 

инсулина и глюкагона [36].  

В исследованиях на мышах со стрептозотоциновым диабетом было 

показано, что трансплантация недифференцированных МСК индуцирует 

нормогликемию и устраняет глюкозурию. Эти изменения сопровождались 

улучшением функции почек и гистологическим подтверждением 

регенерации нормальных панкреатических островков [37].  

У диабетических крыс инъекция кМСКП снижала способность 

диабетогенных Т-клеток инфильтрировать панкреатические островки, 

предупреждая деструкцию β-клеток [38]. Кроме того, совместная 

трансплантация кМСКП с панкреатическими островками приводила к 

улучшению их морфологии и реваскуляризации, что свидетельствует об 

улучшении приживления островков вследствие секреции МСК трофических 

факторов [39].   

В эксперименте  с СД 2 типа множественные инфузии МСК приводили 

к нормализации уровня глюкозы крови, которая сохранялась в течение 9 

недель после их введения. При этом концентрация сывороточного инсулина 

и С-пептида существенно увеличивалась и поврежденные панкреатические 
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островки восстанавливались до нормальных, о чем свидетельствовало 

возрастание числа инсулинпозитивных клеток в островках [40].  

В тоже  время, полное излечение СД на сегодняшний день является 

весьма маловероятным, что свидетельствует о необходимости продолжения 

исследований, направленных на углубленное изучение патогенетических 

механизмов,  и разработку на их основе новых направлений профилактики и  

терапии ДР. 

 

1.2. Современные представления о патогенетических механизмах 

диабетической ретинопатии и основных направлениях их коррекции 

 

1.2.1. Э п и д е м и о л о г и я и к л а с с и ф и к а ц и я д и а б е т и -

ч е с к о й р е т и н о п а т и и. СД остается глобальной медико-социальной 

проблемой 21 века, которая обусловлена пандемическим характером 

распространенности заболевания и высоким риском инвалидизации и 

смертности. Так, по оценкам International Diabetes Federation, число больных 

СД за последние 30 лет увеличилось вдвое и ожидается его дальнейший рост 

до 592 млн. человек в 2035 году [41].  

ДР является наиболее распространенным микрососудистым 

осложнением СД и одной из ведущих причин потери зрения среди лиц 

трудоспособного возраста, что оказывает значительное экономическое и 

социальное влияние. [42, 43]. Число больных СД, в основном 2 типа, 

постоянно увеличивается. Так, по оценкам ВОЗ, распространенность ДР 

увеличится с 126,6 миллионов в 2010 году до 191 миллионов в 2030 [44]. 

На момент диагностики СД 1 типа ДР практически не отмечается, но 

уже через пять лет она диагностируется у 8 % больных, тогда как через 30 

лет после начала заболевания почти все пациенты с СД 1 типа страдают этой 

патологией. В то же время, половина больных СД 2 типа на момент 

постановки диагноза уже имеют проявления ДР [45]. 
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ДР является прогрессирующим заболеванием, характеризующимся 

микрососудистыми изменениями, которые приводят к ишемии, повышенной 

проницаемости, неоваскуляризации в сетчатке и макулярному отеку [46]. 

ДР чаще встречается у пациентов с плохим гликемическим контролем 

и с большей продолжительностью заболевания [47]. К другим основным 

факторам риска следует отнести гипертензию [48], заболевания почек [49] и 

дислипопротеинемию [50, 51].  

Результаты широкомасштабных клинических исследований (DCCT) 

[52] и (UKPDS) [49] продемонстрировали важность сохранения строгого 

контроля глюкозы для более позднего проявления и замедленного 

прогрессирования ДР у лиц, соответственно, с СД 1 и 2 типа. По данным 

UKPDS поддержание адекватных уровней артериального давления 

(приблизительно 140/80) также снижает риск ДР у больных СД 2 типа [53].  

HbA1c, показатель длительной гипергликемии, является важным 

фактором риска для прогнозирования прогрессирования ДР. Согласно 

результатам DCCT, этот параметр учитывает только 11 % риска ретинопатии 

[52]. Кроме того, Висконсинское эпидемиологическое исследование ДР 

(WESDR) показало, что HbA1c, артериальное давление и общий холестерин в 

сыворотке крови вместе определяют только 9-10 % риска ДР [54].  

В последние годы было высказано предположение, что усилить 

прогрессирование ДР могут также такие факторы, как апноэ во время сна [55, 

56], изменения сывороточной концентрации пролактина [57], адипонектина 

[58] и гомоцистеина [59].  

ДР как разновидность микроангиопатии является системным 

заболеванием, при котором повреждения сосудов генерализованы и 

проявляются во всем сосудистом русле, влияя не только на сетчатку, а и на 

почки, периферические нервы, миокард и кожу [60].  

Микрососудистая патология у больных СД характеризуется как 

функциональными, так и структурными нарушениями. Основным 



 

 

21 

структурным признаком диабетической микроангиопатии является 

утолщение базальной мембраны капилляров, а к главным функциональным 

отклонениям относятся: увеличенная проницаемость капилляров, сниженная 

скорость кровотока, повышение вязкости крови и нарушение процессов 

тромбообразования [61-63]. Взаимосвязь между структурными и 

функциональными изменениями, а также, проявлением диабетической 

микроангиопатии остается предметом дальнейшего изучения и обсуждения.  

Наряду с общими признаками, микрососудистая патология имеет ряд 

особенностей, которые определяются структурой и функцией повреждаемой 

ткани [64]. 

Крайне важным является правильно классифицировать стадию и 

тяжесть заболевания для назначения адекватной терапии. 

Ранее существовавшая классификация выделяла три формы ДР, такие 

как фоновая, препролиферативная и пролиферативная [65].  

Согласно современной международной клинической шкале тяжести 

заболеваний (International Clinical Diseases Severity Scale for DR) [66], которая 

базируется на результатах клинических исследований WESDR и ETDRs, в 

развитии ДР выделяют пять стадий:  

а) первая стадия – «без явной ретинопатии», которая характеризуется 

отсутствием изменений глазного дна;  

б) вторая – «легкая непролиферативная ретинопатия», для которой 

характерно наличие нескольких микроаневризмов;  

в) третья стадия – «умеренная непролиферативная ДР», при которой 

отмечается наличие не более 20 микроаневризмов. Интраретинальные 

геморрагии и венозные утолщения присутствуют только в одном квадранте; 

г) четвертая стадия – «тяжелая непролиферативная ДР», которая 

структурно характеризуется утолщением базальной мембраны капилляров в 

двух и более квадрантах, потерей части перицитов (в том числе, благодаря 

аутосенсибилизации), формированием микроаневризмов во всех четырех 
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квадрантах, повышенной сосудистой проницаемостью, нарушением 

осморегуляции, отложением экссудата и закупоркой капилляров сетчатки 

(ретинальные микроинфаркты); 

д) пятая – конечная стадия – «пролиферативная ДР», характеризуется 

неоваскуляризацией диска, сетчатки, радужной оболочки, геморрагиями и 

отслоением сетчатки. При наличии макулярного отека эта стадия 

подразделяется на легкую, умеренную и тяжелую в зависимости от объема 

экссудата.   

Непролиферативная ДР – первая и относительно долговременная 

стадия развития микрососудистых нарушений, которые могут привести к 

возникновению неперфузируемых областей и ишемии в глазу. Сетчатка 

пытается компенсировать гипоксию усилением продукции васкулярного 

эндотелиального фактора роста (VEGF) и других ростовых факторов, 

индуцирующих неоваскуляризацию [67].  

Для этого вида ретинопатии характерно отсутствие заметных 

нарушений зрения, благодаря компенсаторным процессам в тканях глаза. 

Последующая стадия непролиферативной ДР, имеющая также название 

препролиферативная ретинопатия, характеризуется выраженными 

ишемическими повреждениями сетчатки. Без терапии она прогрессирует в 

пролиферативную ретинопатию, которая сопровождается аномальной 

неоваскуляризацией (в большей степени у больных СД 1 типа), макулопатией 

(в большей степени у больных СД 2 типа), геморрагиями и тракционным 

отслоением сетчатки [68].  

При нормальных условиях неоваскуляризация имеет адаптивный и 

защитный характер, в первую очередь, во время репаративных процессов 

после травматических повреждений. Но в условиях СД эти вновь 

образованные сосуды в сетчатке характеризуются быстрым ростом, 

увеличенной ломкостью и проницаемостью, что приводит к возникновению 

внутриглазных геморрагий. Небольшие геморрагии сетчатки и 
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стекловидного тела обратимы и способны исчезать, в то время, как 

массивные геморрагии в полость глаза – гемофтальм, приводят к 

необратимой фиброзной пролиферации в стекловидном теле и сетчатке, 

которая усиливается также благодаря биологически активным веществам 

(например, факторам роста), которые попадают в ткани глаза из-за ломкости 

и гиперпроницаемости сосудов. Постепенное сокращение в процессе 

рубцевания этих фиброваскулярных образований, которые локализованы в 

большей степени вдоль височных сосудистых аркад и на диске зрительного 

нерва, вызывает развитие тракционного расслоения сетчатки (ретиношизиса) 

и ухудшение зрения. Кроме того, сокращение фиброзной ткани повышает 

риск рецидива гемофтальма, благодаря разрывам вновь образовавшихся  

микрососудов, что, в свою очередь, усиливает процессы рубцевания и, в 

конечном итоге, становится причиной развития регматогенной отслойки 

сетчатки. В этих условиях возникает рубеоз радужки, блокирование путей 

оттока внутриглазной жидкости и развитие вторичной неоваскулярной 

глаукомы [69].  

Скорость и глубина прогрессирования ДР зависит от индивидуальных 

особенностей метаболизма - степени гликемического контроля больного, 

генетических факторов, сопутствующих болезней (например, гипертония) и 

др. [70]. 

На данный момент конечные стадии ДР требуют использования 

лазерной фотокоагуляции (лазерное воздействие на зоны гипоксии сетчатки 

и тепловая коагуляция новообразованных сосудов) или витрэктомии 

(хирургическое удаление сгустков крови, замутненных частей стекловидного 

тела и фиброваскулярных тяжей с поверхности сетчатки, а также иногда 

задней гиалоидной мембраны) для предупреждения полной потери зрения, но 

эти меры не позволяют достаточно улучшить и восстановить его функцию 

[71, 72].  
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В последние годы разрабатывается возможность использования 

интравитреальной инъекции аутологичного плазминового фермента (APE) с 

целью химического витреолизиса и удаления геморрагий [73]. 

Таким образом, предупреждение и лечение ДР является комплексным 

процессом, который включает наряду с контролем таких параметров, как 

уровень сахара в крови, гипертензия, дислипидемия, также интра-

витреальные инъекции, ретинальную лазерную фотокоагуляцию и 

витреоретинальную хирургию. 

Понимание патофизиологических механизмов формирования ДР и 

патогенетически обоснованное и своевременное лечение, направленное на 

торможение развития и прогрессирования этого осложнения, может 

способствовать улучшению качества жизни больных СД и снижению их 

инвалидизации. 

 

1.2.2. М о л е к у л я р н ы е м е х а н и з м ы р а з в и т и я 

д и а б е т и ч е с к о й р е т и н о п а т и и. Несмотря на то, что уже прошло 

несколько десятилетий с тех пор, как в результате рандомизированных 

клинических исследований (DCCT и UKPDS) была установлена прямая связь 

между хронической гипергликемией и развитием и прогрессированием ДР, 

основной механизм, посредством которого гипергликемия индуцирует 

микрососудистые осложнения,  остается неизвестным.  

Ряд взаимозависимых биохимических путей были предложены в 

качестве связи между гипергликемией и ДР. Они включают: усиление 

полиолового пути, активацию диацилглицерол- (DAG-) протеин книназы С 

(PKC) пути, повышенную экспрессию генов ростовых факторов, таких как 

VEGF и инсулиноподобный ростовой фактор-1 (IGF-1), гемодинамические 

изменения, обусловленные образованием конечных продуктов усиленного 

гликозилирования (AGEs), оксидативный стресс, активацию ренин-
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агиотензин-альдостероновой системы (RAAS), субклиническое воспаление и 

лейкостаз [74]. 

Полиоловый путь. 

Полиоловый путь включает семейство альдо-кето-редуктаз, которые 

могут использовать гексозы в качестве субстрата для восстановления с 

помощью НАДФН до соответствующих сахарных спиртов (полиолов). 

Поскольку Кm альдозоредуктазы достаточно высока, для активации этого 

метаболического пути требуется повышенный уровень глюкозы. В инсулин-

независимых тканях, где имеются эти ферменты, гипергликемия повышает 

внутриклеточную концентрацию глюкозы, что индуцирует ее превращение 

по полиоловому пути [75].  

Альдозо редуктаза (АР) – первый и скорость лимитирующий фермент 

пути, присутствующий в сетчатке, восстанавливает глюкозу в сорбитол, 

используя НАДФН в качестве кофактора. Избыточное накопление сорбитола 

в ретинальных клетках приводит к различным повреждающим эффектам, 

включая осмотические нарушения. Сорбитол затем медленно превращается 

во фруктозу с помощью сорбитолдегидрогеназы (СДГ), которая использует 

НАДФН как кофактор. В свою очередь в результате фофсфорилирования 

фруктоза превращается в фруктозо-3-фосфат, а затем в 3-деоксиглюказон, 

оба этих продукта являются сильными гликирующими агентами, которые 

вызывают образование конечных продуктов усиленного гликозилирования 

[76]. 

Истощение клеточного пула НАДФН при активизации полиолового 

пути уменьшает возможность для его использования глутатионредуктазой, 

восстанавливающей глутатион, а снижение восстановленного глутатиона 

приводит к ослаблению защиты от оксидативного стресса [77]. 

Важную роль играют также другие метаболические последствия 

усиления полиолового пути, одним из которых является редокс состояние 

пиридиновых нуклеотидов. При активации фермента сорбитолдегидро-
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геназы, который превращает сорбитол во фруктозу, возрастает соотношение 

НАДН/НАД+
, что наблюдается в условиях гипоксии. По этой причине 

гипергликемию можно характеризовать, как «псевдогипоксический» стимул. 

Кроме того, повышение соотношения НАДФН/НАД под действием СДГ 

приводит к активизации НАДН-оксидазы, в результате чего увеличивается 

продукция активных форм кислорода (АФК) внутри клетки [78]. 

Было показано, что повышенная активность АР наблюдается в таких 

ретинальных клетках, как перициты, эндотелиальные клетки, клетки ганглия, 

мюллеровы клетки, пигментные эпителиальные клетки, нейроны и 

сопровождается их деструкцией, тогда как применение ингибиторов АР 

предотвращает  гибель клеток сетчатки [79]. 

Полиоловый путь также включен в другие патофизиологические 

механизмы ДР, а именно: утолщение базальной мембраны ретинальных 

капилляров, адгезия лейкоцитов, сосудистая проницаемость нарушение 

гемато-ретинального барьера [80]. Исследования, проведенные на 

диабетических крысах, показали, что использование ингибиторов АР 

способствует торможению вышеуказанных механизмов и предупреждает 

развитие ДР [81]. Кроме того, изучение генетического полиморфизма также 

подтверждает важную роль АР в прогрессировании ДР [82]. 

В то же время, клинические испытания ингибиторов АР, в частности 

сорбинила, не выявили его способности предупреждать развитие ДР [83], что 

может быть обусловлено недостаточным ингибированием полиолового пути 

в тканях человека. Однако, возможно, представитель другого структурного 

класса ингибиторов АР – ARI-809 с более высокой активностью и 

селективностью сможет доказать свою эффективность в профилактике ДР 

[84].  

В последнее время при изучении патогенеза ДР все больше внимания 

уделяется другому ферменту полиолового пути – СДГ, которую даже 

считают более важной, чем АР. Установлено, что повышенная экспрессия 
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СДГ в ретинальных капиллярах оказывает токсическое действие посредством 

увеличения продукции АФК [85], а также является генетическим фактором 

риска развития ДР [86]. 

Неферментативное гликозилирование.  

Установлено, что накопление продуктов усиленного гликозилирования 

(AGEs) в сетчатке при хронической гипергликемии играет важную роль в 

патогенезе ДР [87]. AGEs образуются из белков и липидов в результате 

неферментативного гликозилирования и окисления альдозосахарами. К 

таким продуктам относятся карбоксиэтиллизин, карбоксиметиллизин и 

пентозидин, содержание которых в сосудах сетчатки больных диабетом 

коррелирует со степенью ДР, что подтверждает патофизиологическую роль 

AGEs при СД [88].  

В результате ранних процессов гликозилирования и окисления 

образуются Шиффовы основания и Амадори продукты, которые при 

дальнейшем гликозилировании вследствие молекулярных превращений 

образуют AGEs. AGEs могут воздействовать на клетку тремя основными 

путями: 1) в качестве продуктов, образованных на модифицированных 

сывороточных белках; 2) как эндогенные продукты, сформировавшиеся 

вследствие глюкозного метаболизма; 3) как модификация длительно-

живущих структурных белков, иммобилизованных на внеклеточном 

матриксе [89]. 

Эти продукты способствуют развитию микро- и макрососудистых 

осложнений, образуя поперечные сшивки между молекулами базальной 

мембраны внеклеточного матрикса и связываясь с рецепторами конечных 

продуктов усиленного гликозилирования, такими как RAGE, галектин-3, 

CD36 рецептор скевенджера макрофагов. Это приводит к усилению 

прокоагулянтной активности, сосудистой проницаемости, экспрессии 

адгезивных молекул и инфильтрации моноцитами, что вызывает 

повреждение сосудов [88]. 
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Предполагают, что при развитии ДР между энзиматическими и 

неэнзиматическими патогенетическими механизмами существует синергизм, 

поэтому митохондриальная дисфункция и оксидативный стресс могут 

усиливать  образование AGEs [90].  

Показано, что в результате взаимодействия AGEs с RAGE повышается 

секреция таких цитокинов, как фактор некроза опухоли-α (ФНО-α) и VEGF, 

ингибируется продукция простациклина и стимулируется ингибитор-1 

активатора плазминогена (PAI-1) [91]. 

В экспериментальных исследованиях было показано, что 

использование аминогуанидина гидрохлорида, который является 

ингибитором образования AGEs, способствует снижению накопления AGEs в 

ретинальных капиллярах а также предупреждает образование аневризм, 

ацелюлярных капилляров и потерю перицитов у диабетических крыс [92]. В 

тоже время клинические испытания этого ингибитора не подтвердили его 

эффективности в предупреждении развития ДР у больных СД.  

В настоящее время вместо снижения накопления продуктов AGEs, 

разрабатывают новую фармакотерапевтическую стратегию, направленную на 

разрушение поперечных сшивок, образованных AGEs. Одним из таких 

препаратов является алагебриум, разрушающий поперечные связи, 

образованные  AGEs, in vivo [93]. Однако, эффективность этого препарата 

предупреждать возникновение и прогрессирование ДР еще должна быть 

доказана при проведении клинических исследований. 

Активация протеинкиназы С.  

Повышенная сосудистая проницаемость и неоваскуляризация являются 

основными признаками эндотелиальной дисфункции, которая может 

приводить к диабетическому макулярному отеку и пролиферативной 

диабетической ретинопатии. Предполагают, что многие микрососудистые 

изменения в тканях глаза пациентов с СД возникают вследствие активации 

протеинкиназы С  (PKC) в условиях гипергликемии [94].  
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PKC входит в семейство мультифункциональных серин/триониновых 

киназ, которые контролируют другие белки. В настоящий момент 

идентифицировано 12 изоформ PKC, которые могут быть разделены на 3 

группы: классические, новые и атипичные. Активность классических 

изоформ (PKC-α, β1/2 и PKC-δ), которая значительно повышается под 

влиянием диацилглицерола, играет важную роль в сосудистой дисфункции и 

патогенезе ДР. Будучи важным сигнальным трансдуктором, PKC 

активируется при связывании вторичного месенджера с ее регуляторным 

доменом на плазматической мембране [95]. Из 12 изоформ PKC девять  

активируются липидным вторичным месенджером диацилглицеролом и 

считают, что измененный протеинкиназный путь может играть важную роль 

в развитии диабетических осложнений [96]. Активация PKC может 

приводить к активации митоген-активированной протеинкиназы (МАП) и 

фосфорилированию ряда важных транскрипционных факторов, 

повышающих экспрессию стрессорных генов, таких как c-Jun киназы и белки 

теплового шока [97]. Показано, что PKC-β влияет на образование 

сигнального компонента для образования VEGF, который регулирует 

проницаемость ендотелиальных клеток [98]. Кроме того, активация PKC 

способствует повышению экспрессии активатора плазминогена-1 (PAI-1), 

активации НАДФН-оксидазы и ядерного фактора κВ во многих сосудистых 

клетках, включая эндотелиальные, гладкомышечные, перициты, 

мезангиальные клетки и др. [99].  

Таким образом, активация некоторых изоформ PKC играет важную 

роль в патогенезе ДР, влияя на синтез белков внеклеточного матрикса и его 

ремоделирование, повышая уровень ангиогенных факторов, эндотелиальную 

и лейкоцитарную дисфункцию, что приводит к капиллярной окклюзии, 

лейкостазу и изменениям кровотока в сетчатке [100].  
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Кроме того, активация PKC может приводить к усилению воспаления, 

неваскуляризации, нарушениям гемодинамики, которые в свою очередь 

также способствуют прогрессированию диабетической ретинопатии [100]. 

Результаты экспериментального исследования специфических 

ингибиторов PKC 1/2 (рубоксистаурин мезелат) продемонстрировали 

существенное снижение прогрессирования диабетической ретинопатии [101]. 

Однако, несмотря на то, что в клинических испытаниях этот эффект не был 

подтвержден, использование данного ингибитора PKC существенно снижало 

потерю зрения и необходимость в фокальной лазерной терапии у больных 

сахарным диабетом. В настоящее время, использование ингибиторов PKC в 

терапии диабетической ретинопатии не нашло широкого применения, 

поскольку может приводить к побочным эффектам вследствие нарушений 

ряда физиологических процессов, регулируемых данным ферментом [102]. 

Гексозаминовый путь. 

Недавно проведенные исследования in vitro и in vivo показали, что 

усиление обмена глюкозы через гексозаминовый путь играет важную роль в 

развитии диабетических сосудистых осложнений. Повышение содержания 

гексозамина было обнаружено в ретинальных тканях диабетических крыс и у 

пациентов с сахарным диабетом [103, 104].   

Гексозаминовый путь является альтернативой гликолитическому пути 

и включает превращение фруктозо-6-фосфата с помощью фермента 

глютамин фруктозо-6-фосфат-аминотрансферазы (GFAT) в глюкозамин-6-

фосфат с последующим образованием специфического субстрата для  

О-GlcNAc-трансферазы – UDP-N-ацетилглюкозамина, катализирующий 

посттрансляционные модификации протеинов по остаткам серина и 

треонина. Фруктозо 1,6-бифосфат расщепляется на дигидроксиацетонфосфат 

и глицеральдегид 3-фосфат, которые могут превращаться друг в друга с 

помощью реакции изомеризации. Накопление глицеральдегид 3-фосфата 

может усиливать синтез диацилглицерола, активатора РКС, которая, в свою 
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очередь, способствует повышению содержания ФНО-1β, эндотелина-1, NFκB 

и фактора роста эндотелия сосудов, а также индуцирует образование АФК 

НАДФН-оксидазой [105, 106]. 

Показано, что ингибирование скорость-лимитирующего фермента 

гексозаминового пути GFAT предупреждает индуцируемое гликемией 

повышение транскрипции TGF-b1 и PAI-1 [107].  

Таким образом, активация гексозаминового пути при гипергликемии 

приводит к изменениям, как на генном, так и белковом уровнях, что 

способствует развитию ДР. Кроме того, предполагают, что усиленное 

образование гексозаминов может индуцировать апоптоз ретинальных 

нейронов и вызывать нейродегенерацию при диабете двумя способами: через 

гликозилирование протеинов и нарушение нейропротекторного эффекта 

инсулина, опосредованное Akt [108].   

В клинических исследованиях было показано, что повышенная 

активность GFAT коррелирует с уровнем гликозилированного гемоглобина у 

пациентов с сахарным диабетом [109]. Несмотря на наличие большого числа 

данных, подтверждающих экспрессию GFAT в различных тканях, 

аналогичная информация о специфических тканях глаза до сих пор 

отсутствует, что свидетельствует о необходимости проведения дальнейших 

исследований. 

Гемодинамические изменения. 

В результате широкомасштабных клинических исследований WESDR и 

UKPDS была установлена важная роль гипертензии в прогрессировании 

пролиферативной ДР [110-112]. Кроме того, было показано, что после 

проведения успешной фотокоагуляции отмечается снижение кровотока в 

сетчатке, что может объясняться восстановлением аутодинамической 

регуляции [113]. Предполагают, что гипертензии способствует 

прогрессированию ДР посредством двух механизмов. Во-первых, при 

высоком давлении и повышенной перфузии сетчатки, а также увеличенной 
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вязкости крови, механическое растяжение и стресс влияют на клетки 

эндотелия, вызывая его дисфункцию [114]. Во-вторых, эндокринная система, 

включенная в регуляцию кровяного давления, также является независимым 

фактором патогенеза ДР [115].  

Ренин-ангиотензин-альдостероновая система. 

Известно, что ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС) – 

эндокринная система, играющая важную роль в регуляции кровяного 

давления и жидкостного баланса, нарушена у больных СД [116]. Показано, 

что экспрессия рецепторов и сигнальных молекул РААС, а именно, ренин, 

ангиотензин-конвертирующий ферменты I и II (ACE I, ACE II), а также 

рецепторов к ангиотензину, возрастает в сетчатке при пролиферативной ДР. 

Причем, эти изменения не зависят от системного кровяного давления [117]. 

Исследования на экспериментальных моделях выявили, что 

ингибирование ACE предупреждает неоваскуляризацию, которая является 

основным признаком ранней ДР [118]. Широкомасшабные клинические 

испытания по использованию блокатора ангиотензиновых рецепторов 

кандесартана (DIRECT) и ингибитора ангиотензин-превращающих 

ферментов (RASS) подтвердили снижение риска развития ретинопатии, а 

также тяжести данного заболевания у больных СД 1 типа [119-121].  

Несмотря на то, что точный механизм, с помощью которого РААС 

способствует развитию ДР еще не известен, исследования in vitro 

предполагают, что ангиотензин 2 включен в активацию протеинкиназы С и 

VEGF-сигналинг [122]. Эти исследования обосновывают перспективность 

использования блокаторов РААС в качестве нового терапевтического 

направления в коррекции ДР. 

Субклиническое воспаление и лейкостаз. 

В клинических исследованиях Hoorn Study была выявлена важная роль 

субклинического воспаления в развитии ДР [123-125]. 
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Известно, что гипергликемия, оксидативный стресс, конечные 

продукты усиленного гликозилирования и гипертензия способствуют 

воспалению, тогда как, воспалительные реакции в свою очередь индуцируют 

вышеуказанные патофизиологические пути, продуцируя цитокины, 

адгезивные молекулы, усиливая VEGF- и NF-kВ сигналинг, экспрессию 

RAGE и изменяя NO регуляцию. Поэтому субклиническое воспаление в 

сетчатке приводит к повышению внутриглазного кровяного давления 

вследствие активации эндотелиальной NO-синтазы, к образованию новых 

слабых сосудов и увеличению их проницаемости в результате влияния 

VEGF, что приводит к геморрагиям в сетчатке, а также к лейкостазу из-за 

взаимодействия нескольких провоспалительных факторов. Лейкостаз играет 

важную роль в патогенезе ДР, приводя к окклюзии капилляров и АФК-

опосредованной смерти клеток, а также к усилению воспалительного ответа 

локально в ткани сетчатки [126, 127].  

В нескольких клинических исследованиях были получены 

доказательства того, что увеличение в сыворотке крови провоспалительных 

цитокинов, адгезивных молекул и активация иммунных клеток при СД 

коррелирует с прогрессированием ДР [128, 129].  

Локальное воспаление, включая активацию микроглии, резидентных 

макрофагов и иммунных клеток, также играет важную роль в патогенезе ДР. 

Активация микроглии при ДР может приводить к увеличению продукции 

провоспалительных цитокинов, АФК, ростовых факторов, матрикс-

металлопротеиназ и оксида азота, каждый из которых индуцирует 

патофизиологические процессы в сетчатке глаза [130]. Патогенетическая 

роль активации микроглии была подтверждена при ее блокировке с помощью 

миноциклина, антибиотика и противовоспалительного агента, который 

предупреждал развитие ДР [131].  

В последние годы было проведено ряд экспериментальных и 

клинических исследований  по изучению других терапевтических подходов, 
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направленных на воспаление. Интравитреальное использование 

противовоспалительных препаратов, таких как триамцинолонацетонид и 

непафенак, снижало экспрессию VEGF, нормализовало проницаемость 

сосудов, уменьшало клеточную смерть и лейкостаз, улучшало остроту 

зрения. Однако, было замечено, что эффект этих препаратов проявляется 

преимущественно на более поздних стадиях и не позволяет предупредить 

раннее развитие или прогрессирование ДР. Побочные эффекты, связанные с 

способом введения этих препаратов, в  частности, в виде  интравитреальных 

инъекций, включают развитие глаукомы, псевдоэндофтальмов, также 

ограничивают их клиническое использование [132-134]. 

В связи с этим большой интерес вызывает развитие внутриглазных 

имплантов для доставки противовоспалительных стероидов. К ним относятся 

имплант с медленно высвобождающимся дексаметазоном в полость 

стекловидного тела (озурдекс), преимуществом которого является более 

низкий риск развития катаракты и глаукомы по сравнению с 

интраветриальной инъекцией [135].  

В настоящее время клинические испытания проходит 

противовоспалительный препарат инфиксимаб, который является 

антагонистом онконекротического фактора-α и по предварительным 

результатам снижает макулярное утолщение и улучшает зрение у больных 

СД [133]. 

Оксидативный стресс. 

Оксидативный стресс определяется как дисбаланс между продукцией 

АФК и их утилизацией с помощью антиоксидантной системы [136].  

АФК и реактивные формы оксида азота являются двумя основными 

формами оксидантов. При нормальных физиологических условиях АФК 

детоксифицируются в результате взаимодействия с различными 

восстанавливающими и секвестирующими агентами, включая тиоредоксин, 
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глутатион и токоферол, или ферментами, такими как супероксиддисмутаза, 

каталаза, глутатионпероксидаза и тиоредоксинредуктаза [137].  

АФК взаимодействуют с макромолекулами клетки, вызывая их 

химическую модификацию, что приводит к повреждению клеток, нарушению  

функций тканей и патологическим изменениям. Ингибиторы и скавенджеры 

АФК могут ограничить накопление этих реактивных частиц. Усиление 

оксидативного стресса может возникать в результате сверхпродукции АФК 

и/или сниженной эффективности систем ингибиторов и скевенджеров [138]. 

Оксидативный стресс, индуцируемый гипергликемией, является 

важным патофизиологическим звеном в развитии диабетических 

микрососудистых осложнений [139]. Предполагают, что как развитие, так и 

прогрессирование ДР обусловлено увеличением продукции АФК.  

Экспериментальные исследования показали, что оксидативный стресс 

способствует не только развитию ретинопати, но ее сохранению после 

нормализации гликемического контроля  [140]. 

Уровень супероксид аниона был повышен в сетчатке диабетических 

крыс и сопровождался увеличением перекисного окисления липидов в 

мембранах и оксидативным повреждением ДНК [141]. Показано, что 

повышение продукции супероксид аниона может приводить к активации 

пяти основных патофизиологических путей в  развитии диабетических 

осложнений: 1) полиолового пути; 2) усиленного образования AGEs;  

3) повышенной экспрессии рецепторов к AGEs; 4) активации изоформ 

протеинкиназы С и 5) гиперфункции гексозаминового пути. Все пять путей 

активируются единственным пусковым фактором - избыточной продукцией 

АФК в митохондриях, что приводит к усилению их образования и 

индуцированию ангиогенеза, активации провоспалительных путей и 

эпигенетических изменений, которые сохраняются даже после нормализации 

гликемии (феномен «гликемической памяти») [142-144]. 
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Развитию оксидативного стресса также способствует снижение в 

сетчатке таких антиоксидантных ферментов, как СОД, глутатионредуктаза,  

глутатионпероксидаза и каталаза, которое наблюдают при диабете [145, 146].  

В работах Brownlee была сформулирована гипотеза, которая 

предполагает, что оксидативный стресс  является унифицированным 

механизмом, связывающим все повреждающие пути, индуцируемые 

гипергликемией, при ДР. Предполагают, что АФК, образующиеся в 

митохондриях, разрушают ДНК, что, в свою очередь, активирует поли-

(АДФ-рибозо)-полимеразу (PARP). Активация PARP ингибирует 

глицерофосфат дегидрогеназу, что приводит к накоплению гликолитических 

метаболитов.  Последние активируют AGE, PKCβ2, полиоловый и 

гекзоаминовый пути. В других исследованиях также была подтверждена 

важная роль АФК, образованных вследствие активации NADРH оксидазы в 

патогенезе ДР [147]. 

Недавно было показано, что активация АФК ферментом 

металлопротеиназа-2 приводит к гибели ретинальных эндотелиальных  

клеток, вызывая митохондриальную дисфункцию, которая запускает каскад 

апоптоза [148]. 

Несмотря на то, что использование антиоксидантов про-

демонстрировало возможность торможения ДР в эксперименте, эти 

результаты не были подтверждены в клинических исследованиях. 

Ростовые факторы. 

Роль ростовых факторов в патогенезе ДР подтверждается  

клиническими данными о развитии ретинопатии в период пубертата. Кроме 

того, еще в 1970 году было показано, что удаление гипофиза замедляет 

прогрессирование ДР [149,150]. 

Существует целый ряд факторов роста, связанных с развитием ДР. К 

ним относятся основной ростовой фактор фибробластов (bFGF), 

инсулиноподобный ростовой фактор-1 (IGF-1), ангиопоэтинфактор-1, -1 и 2,  
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стромальный фактор-1, эпидермальный ростовой фактор (EGF), 

трансформирующий ростовой фактор-β2 (TGF-β2), тромбоцитарные  

ростовые факторы (PDGFs) и эритропоэтин [151-159]. 

Инсулиноподобные ростовые факторы (IGFs) продуцируются 

большинством тканей и являются медиаторами клеточного роста, 

дифференциации и трансформации. Повышенный уровень IGF-1 был 

обнаружен в стекловидной жидкости и сыворотке крови больных сахарным 

диабетом. Точная роль IGF в патогенезе ДР остается неизвестной, однако, 

предполагают, что его эффект может проявляться как в таргетных тканях, так 

и системно. Ряд  исследований позволяет предположить, что действие IGF 

при неоваскуляризации контролируется VEGF [160]. 

Увеличение внутриглазного уровня VEGF коррелирует с повышением 

сосудистой проницаемости, которая вызывает геморрагии, экссудаты и 

развитие непролиферативной ДР, а также с ангиогенезом, усиление которого 

приводит к пролиферативной ДР [161]. 

VEGF, который существует в 4 гомодимерных молекулярных видах, 

каждый мономер которого имеет 121, 165, 189 или 206 аминокислот, 

относится к наиболее широко изученным ростовым факторам в отношении 

ДР [161]. Ангиогенез усиливает VEGF, вызывает нарушение 

гематоретинального барьера, стимуляцию роста эндотелиальных клеток и 

неоваскуляризацию, увеличивают сосудистую проницаемость и ишемию  в 

сетчатке [162-164]. 

Многие экспериментальные и клинические исследования подтвердили 

важную роль VEGF, особенно 165 изоформы, в развитии и прогрессировании 

ДР. Клеточная функция VEGF опосредована активацией двух мембрано-

связанных тирозинкиназных рецепторов [165,166]. При связывании VEGF с 

этими рецепторами активируются два возможных пути: кальциевый канал и 

MAP-киназный сигнальный путь, которые приводят к сосудистой 

проницаемости и разрушению гематоретинального барьера. Ангиогенная 
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роль VEGF в сетчатке, вероятно, обусловлена его взаимодействием с 

ангиотензином-2 [167]. VEGF может вызывать лейкоцитарную адгезию к 

ретинальным эндотелиальным клеткам через индукцию NO-синтазы и 

экспрессии внутриклеточной адгезивной молекулы-1 [168].  

Установление патогенетической роли VEGF в ДР  привело к разработке 

новых препаратов, блокирующих VEGF различными путями, включая, 

моноклональные антитела ко всем изоформам VEGF-А (бевасизумаб); 

фрагмент моноклональных антител (ранибизумаб); маленькие 

интерферирующие РНК, ингибирующие гены VEGF (пегаптаниб, 

бевасираниб); рекомбинантные белки, которые являются «ложными» 

рецепторами, при связывании с которыми нейтрализуется эффект всех 

изоформ VEGF-А (афлиберсепт) [169-181].   

Хотя, VEGF-блокирующие препараты демонстрируют высокую 

эффективность в клинических исследованиях, она проявляется не у всех 

пациентов. Кроме того, существуют некоторые ограничения для длительного 

использования этих препаратов в лечении ДР. Поскольку VEGF выполняют 

функцию ретинального фактора выживания нейронов, его длительное 

блокирование может приводить к гибели клеток (фоторецепторов и клеток 

Мюллера), обеспечивающих зрительную функцию [182]. 

Карбоангидраза. 

Карбоангидразы представляют собой группу широко распростра-

ненных металло-ферментов, вызывающих быстрое превращение двуокиси 

углерода в бикарбонат и протоны. Идентифицировано четыре изоформы 

карбоангидразы, присутствующих в различных клетках глаза. Недавно было 

показано, что уровень карбоангидразы значительно повышается у 

диабетических пациентов по сравнению со здоровыми лицами [183]. Также в 

экспериментальных и клинических исследованиях было показано, что 

ингибиторы карбоангидразы, такие как, ацетазоламин и бензоламид, могут 

тормозить прогрессирование ДР и предупреждать потерю зрения [184]. 
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Предполагают, что механизм, с помощью которого ингибиторы 

карбоангидразы оказывают протективный эффект в отношении ДР 

заключается в снижении гуморальной секреции, индуцировании 

вазодилатации и улучшении кровотока в глазу, ингибировании агрегации 

тромбоцитов и снижении сосудистой проницаемости [183]. 

Ретинальная нейродегенерация. 

В настоящее время общепринятым является тот факт, что в патогенезе 

ДР важную роль играют не только изменения сосудов, но и структурные и 

функциональные нарушения в несосудистых клетках (ганглионарные, 

глиальные и микроглиальные клетки) [185-187]. Имеются доказательства 

того, что нейродегенерация ретинальных нейронов и глиальных клеток 

обнаруживаются даже до развития микроаневризм [188].  

Таким образом, все перечисленные молекулярные механизмы, 

регулирующие клеточное выживание и апоптоз ретинальных клеток, 

являются частью одного патологического процесса, индуцируемого 

гипергликемией у больных СД. Поэтому, новые фармакологические 

стратегии должны базироваться на использовании препаратов, одновременно 

блокирующих различные патогенетические механизмы, что позволит 

улучшить профилактику и лечение ДР. 

 

1.2.3. Пе р с п е к т и в н о с т ь и с п о л ь з о в а н и я м е з е н х и -

м а л ь н ы х с т р о м а л ь н ы х к л е т о к с ц е л ь ю п р о ф и л а к т и к и и 

т е р а п и и д и а б е т и ч е с к о й р е т и н о п а т и и. Стромальные клетки 

человека представляют собой огромный источник антиапоптических, 

антинеоангиогенических ростовых факторов, что объясняет возрастающий 

интерес к их использованию в офтальмологии для терапии различных 

ретинальных заболеваний, обусловленных индукцией апоптических и 

неоангиогенных механизмов и опосредованных действием 
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провоспалительных ростовых факторов, таких как цитокины, хемокины и 

VEGF [189].  

Стромальные клетки являются неспециализированными клетками, 

которые способны делиться и одновременно давать рост, как новым 

стволовым клеткам, так и их предшественникам, которые превращаются в 

зрелые клетки [190].  

В последние годы МСК рассматриваются в качестве нового 

направления регенеративной терапии благодаря их мульти-

функциональности, а также способности к паракринной секреции 

ангиогенных факторов, цитокинов и иммуномодуляторных веществ [191]. 

МСК способны к самообновлению и являются мультипотентными, 

дифференцируясь в различные виды клеток, таких как адипоциты, 

хондроциты, остеобласты, а также миоциты и нейроны [192, 193].  

Основной функциональной характеристикой МСК является их 

иммуномодулирующая активность, способность к самообновлению и 

дифференциации в ткани мезодермального происхождения [194, 195]. 

Продуцируя растворимые факторы, МСК могут изменять секреторный 

профиль дендрических клеток, что приводит к усилению продукции 

противовоспалительного цитокина ИЛ-10 и сниженной продукции 

иинтерферон-δ и ИЛ-12. МСК могут ингибировать Т-клеточную 

пролиферацию, обеспечивая связь ингибиторных молекул программируемой 

смерти с их лигандами, что сопровождается выработкой растворимых 

факторов, таких как TGF-β или ИЛ-1. МСК также увеличивают число  

Т-регуляторных клеток (CD4
+
, CD25

+
, FOXP3

+
), которые подавляют 

иммунный ответ [196].  

Известно, что чувствительность к индукции диабета зависит от 

активности Т-регуляторных клеток и роста Th17 клеток [197, 198]. МСК 

способны представлять Т-клетки анергичными, блокируя дифференциацию 

моноцитов в дендритные клетки или ингибируя созревание последних [199]. 
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Продуцируя растворимые факторы, МСК могут ингибировать пролиферацию 

В-лимфоцитов и секрецию ими иммуноглобулина G [200]. 

Таким образом, терапевтические эффекты МСК, прежде всего, 

обусловлены их способностью выделять трофические и иммуно-

модулирующие факторы [201, 202]. 

В современной офтальмологии возрастает интерес к использованию 

стромальных клеток для лечения заболеваний сетчатки [203-204], которые  

индуцированы апоптозом, неоангиогенезом и провоспалительными 

факторами роста. Стромальные клетки содержат и продуцируют большое 

количество антиангиогенных факторов роста. 

Ангиогенез – это фундаментальный биологический процесс регуляции 

системы кровообращения, характерный для живых организмов. В норме 

физиологический ангиогенез выполняет полезную защитную функцию, 

играет важную роль в развитии, нормальном росте ткани и заживлении ран 

[205]. В здоровом организме существует баланс между активаторами и 

ингибиторами роста новых кровеносных сосудов. При многих заболеваниях 

теряется контроль над поддержанием этого равновесия и может возникать 

устойчивый и нерегулируемый патологический ангиогенез [206]. 

Обсуждение роли ангиогенеза в офтальмологии связано с 

многообразием состояний, которые сопровождаются возникновением 

новообразованных сосудов. Наиболее значимое среди них ДР – осложнение 

сахарного диабета (СД), которое является основной причиной слепоты и 

слабовидения у лиц трудоспособного возраста [207]. Учитывая огромную 

медико-социальную значимость этой проблемы, актуальным представляется 

комплексное изучение изменений глаза, возникающих при СД. Изучение 

особенностей на начальных этапах развития СД, без клинических признаков 

поражения глазного яблока или с начальными клиническими изменениями, 

позволит получить дополнительные сведения о механизмах развития ДР. 
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Механизм развития патологического ангиогенеза сложен и 

многообразен. Фундаментальные работы последних лет доказали ведущую 

роль эндотелиального сосудистого фактора роста (vascular endothelial growth 

factor, VEGF) в качестве стимулятора ангиогенеза в глазу и в организме в 

целом [208, 209]. Это обосновывает и открывает новые возможности в 

изучении  влияния кМСКП на развитие ДР. 

Успех последних лет в лечении заболеваний, сопровождающихся 

развитием неоваскуляризации, связан с применением VEGF-направленных 

препаратов [210]. Однако, по мере открытия и изучения ростовых факторов, 

способствующих появлению новообразованных сосудов, формировалась 

концепция существования в тканях, в том числе и в глазу, их антогонистов 

[211]. 

По данным литературы одним из специфических ингибиторов 

ангиогенеза, действующих на пролиферирующие эндотелиальные клетки 

сосудов, является  МСКП [212]. В литературе имеются единичные 

экспериментальные работы, посвященные изучению влияния МСКП на 

пролиферативный процесс [213]. В связи с этим представляет интерес 

дальнейшее изучение влияния кМСКП на процессы ангиогенеза при 

развитии ДР. 

Патология сетчатки, приводящая к значительному понижению зрения, 

слепоте и инвалидности, относится к важнейшим медико-социальным 

проблемам современной офтальмологии. 

Функциональная реабилитация сетчатки при патологии различного 

генеза остается актуальной задачей. Большие возможности для 

восстановления структуры и функции поврежденных тканей открывает 

перспектива использования нейротрофических факторов. 

В последние годы пристальное внимание специалистов различных 

профилей привлекает нейротрофический фактор головного мозга (brain-

derived neurotrophic factor – BDNF). 
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BDNF – это белок с молекулярной массой 13 килоДальтон, который 

принадлежит к классу цитокинов, семейству факторов роста и подсемейству 

нейротрофинов; выявляется в глиальных и, преимущественно, в нейро-

нальных клетках. Впервые этот фактор был описан в 1987 году [214]. 

Ген BDNF играет важную роль в развитии и функционировании ЦНС и 

имеет существенное значение в развитии ее различных патологических 

состояний. В работах, посвященных исследованиям нейродегенеративных 

заболеваний, ишемических повреждений и травм ЦНС установлено, что 

BDNF обладает выраженными нейрозащитными свойствами, угнетает 

клеточный апоптоз [215], препятствует гибели нейронов [216] и cтимулирует 

рост холинергических нервных волокон [217]. 

В экспериментальном исследовании по офтальмологии выявлено 

наличие рецепторов к BDNF на ганглионарных клетках сетчатки [218]. При 

проведении клинико-диагностических исследований установлено, что у 

пациентов с диабетической оптической нейропатией наблюдается снижение 

уровня BDNF в сыворотке крови и слезной жидкости, усугубляющееся по 

мере прогрессирования заболевания [219], и что при увеличении содержания 

BDNF во внутриглазных структурах возможно предотвращение дальнейшего 

развития повреждения ганглионарных клеток сетчатки [220]. 

Результаты экспериментальных исследований свидетельствуют о том, 

что ген BDNF в условиях патологии и повреждения сетчатки выполняет 

функции нейропротектора и сохраняет жизнеспособность фоторецепторов и 

ганглионарных клеток. Однако, незначительное число исследований и 

некоторая противоречивость полученных результатов позволяют только 

сделать предположение о том, что BDNF является реальным претендентом на 

роль нейропротектора в лечении патологии заднего отрезка глаза. Для 

подтверждения этого предположения и получения в дальнейшем 

рекомендаций по внедрению BDNF в клиническую практику необходимо 

проведение детальных, всесторонних исследований его влияния на ткани 
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глаза в условиях без повреждения, повреждения и патологии различного 

генеза, при различных дозах и способах его введения. Необходимо выявить 

наиболее оптимальные и полезные свойства гена BDNF в различных 

условиях и исключить его возможные отрицательные эффекты. 

МСК могут быть выделены из различных органов и тканей, таких как 

костный мозг, жировая и нервная ткань, амниотическая жидкость, пуповина 

и плацента [221, 222].  

Стволовые клетки, экстрагированные из плаценты, обладают важными 

иммуномодуляторными свойствами, что связано с отсутствием основного 

комплекса гистосовместимости II и экспрессией костимуляторных молекул в 

мембране и антигена  G к человеческим лейкоцитам [223]. 

Перспективность использования МСК в лечении диабетических 

микрососудистых осложнений базируется, прежде всего, на их способности 

улучшать гликемический контроль, что может обеспечить протективный 

эффект в отношении микроангиопатий, действие на системном уровне. 

Целый ряд доклинических исследований подтвердил позитивное влияние 

МСК на гликемию вследствие прямого влияния на дифференциацию клеток, 

продуцирующих инсулин, или в результате непрямого эффекта выделяемых 

иммуномодуляторов, предупреждающих аутоиммунную деструкцию 

панкреатических β-клеток [224].  

Показано, что при введении МСК крысам со стрептозотоциновым 

диабетом, они дифференцировались в инсулинпродуцирующие клетки, 

выделяя инсулин глюкозозависимым образом и снижая метаболические 

проявления сахарного диабета [225]. Эти инсулинпродуцирующие клетки 

экспрессировали множество генов, связанных с развитием или функцией 

панкреатических β-клеток, включая высокую экспрессию инсулина и 

глюкагона [226, 227].  

В исследованиях на мышах C56Bl/6 со стрептозотоциновым диабетом 

было показано, что трансплантация недифференцированных МСК 
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индуцирует нормогликемию и устраняет глюкозурию. Эти изменения 

сопровождались улучшением функции почек и гистологическим 

подтверждением регенерации нормальных панкреатических островков [228].  

У нетучных диабетических NOD мышей инъекция МСК снижала 

способность диабетогенных Т-клеток инфильтрировать панкреатические 

островки, предупреждая деструкцию β-клеток [229]. Кроме того, совместная 

трансплантация МСК с панкреатическими островками приводила к 

улучшению их морфологии и реваскуляризации, что свидетельствует об 

улучшении приживления островков вследствие секреции МСК трофических 

факторов [230].   

В эксперименте на грызунах с СД 2 типа множественные инфузии 

МСК приводили к нормализации уровня глюкозы в крови, которая 

сохранялась в течение девяти недель после их введения. При этом 

концентрация сывороточного инсулина и С-пептида существенно 

увеличивалась и поврежденные панкреатические островки 

восстанавливались до нормальных, о чем свидетельствовало возрастание 

числа инсулинпозитивных клеток в островках [231].  

Большинство исследований, касающихся влияния клеточной терапии 

на развитие ДР, были проведены с использованием эндотелиальных 

прогениторных клеток (EPC), а также у пациентов с ранними стадиями 

заболевания (непролиферативная ДР), которые характеризуются сниженным 

уровнем EPC относительно пациентов с пролиферативной ДР [232].  

В  настоящее время отсутствуют клинические исследования, 

оценивающие эффект взрослых стволовых клеток при ДР, однако результаты 

экспериментальных работ указывают на их способность восстанавливать 

микрососуды при данной патологии.  

В исследованиях, проведенных на модели ишемического ретинального 

повреждения, мезенхимальные клетки способствовали восстановлению 
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сетчатки, направляясь в область повреждения и дифференцируясь в 

эндотелиальные клетки, микроглию и астроциты [233, 234].  

Было показано, что МСК из костного мозга могут дифференцироваться 

в ретинальные и эндотелиальные клетки и восстанавливать фоторецепторы 

при патологиях сетчатки [235, 236].  

В экспериментальных исследованиях было установлено, что 

субретинальная трансплантация МСК тормозит ретинальную дегенерацию и 

сохраняет функцию сетчатки, влияя на трофические процессы [237]. 

У крыс с пигментным ретинитом введение МСК предупреждало 

потерю фоторецепторов и сохраняло зрительную функцию [238]. У 

животных с ДР, индуцированной стрептозотоцином, внутривенная инъекция 

МСК из жировой ткани приводила к существенному снижению уровня 

глюкозы в крови, сохранению целостности гематоретинального барьера и 

дифференциации донорских клеток в клетки фоторецептора и астроциты 

[239]. Также было показано, что одноразовая интравитреальная инъекция 

МСК плаценты вызывала значительное снижение ретинального апоптоза 

вследствие увеличения внутриглазной и ретинальной концентрации 

нейропротекторных ростовых факторов [240]. 

Остается спорным вопрос о целесообразности ангиогенной клеточной 

терапии при длительно существующей пролиферативной ДР, поскольку она 

может повысить риск нарушенной неоваскуляризации в условиях 

ишемических ретинальных повреждений. В связи с этим, некоторые 

исследователи предлагают комбинированное использование МСК с 

аторвастатином, который может предупреждать избыточную продукцию 

VEGF МСК при гипоксии, и способствует улучшению жизнеспособности и 

наведению трансплантированных МСК в область повреждения [241]. 

Анализ литературы свидетельствует о том, что благодаря наличию 

иммуномодулирующих свойств, способности к самообновлению и 

дифференциации, МСК могут рассматриваться в качестве перспективных 
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агентов для профилактики и терапии ДР. К преимуществам терапевтического 

использования МСК, по сравнению с другими стволовыми клетками, можно 

отнести их способность мигрировать в место повреждения ткани, более 

низкий риск побочных эффектов при инфузии аллогенных клеток и 

отсутствие вопросов этического характера, которые возникают при 

использовании человеческих эмбриональных клеток [242].  

В то же время, существует ряд проблем, связанных с использованием 

МСК. Без решения этих проблем невозможно широкое использование МСК в 

качестве эффективного терапевтического средства для профилактики и 

лечения диабетических микрососудистых осложнений [189, 242].  

Таким образом, ДР остается ведущей причиной слепоты  и ухудшения 

зрения у лиц трудоспособного возраста. В настоящее время патогенетические 

механизмы ДР широко изучаются и уже определены многие способы 

этиопатогенетического лечения ДР в часности использования МСК.  
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Экспериментальная модель сахарного диабета 2 типа 

 

Исследования проводили на модели СД 2 типа на половозрелых самцах 

лабораторных крыс линии Вистар исходной массой 130-160 г. Крыс 

содержали в стандартных условиях вивария при 12-часовом дневном 

освещении, температуре воздуха – 20-25 
оС, влажности воздуха – 50-55 %. 

Все манипуляции с животными проводились соответственно с положениями 

«Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых 

для экспериметальных и научных целей» (Страсбург, 1986) и постановления 

IV Национального конгресса по биоэтике (Киев, 2010). 

Инсулинорезистентность моделировали у крыс в течение десяти недель 

с помощью высококалорийной (высокожировой и высокоуглеводной) диеты, 

которая состояла из 15 % жира, 25 % сахарозы, 1 % желчных кислот та 

59,0 % стандартного питания, рекомендованного для данного вида животных 

– комбикорм, сочные корма, поваренная соль, жиры ad libitum; источник 

воды – охлажденная кипяченая вода из городской сети в стеклянных поилках 

[243]. 

Интактные животные в течение десяти недель получали стандартную 

диету вивария. 

Через четыре недели после начала эксперимента крысам, получавшим  

высококалорийную диету, внутрибрюшинно вводили цитратный раствор 

стрептозотоцина в дозе 25 мг на кг массы тела один раз в неделю в течение 

двух недель. Контрольные животные по аналогичной схеме получали 

внутрибрюшинно  цитратный буфер [243].    
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Через семь дней после последней инъекции стрептозотоцина всех 

экспериментальных животных (30 крыс, 60 глаз) разделили на группы  

(табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1 

Разделение экспериментальных животных по группам 

 

№ группы Группа Вводимое вещество  

и путь введения 

1 интактный контроль - 

2 контроль+ кМСКП кМСКП в/в, и/в 

3 сахарный диабет  - 

4 сахарный диабет + кМСКП кМСКП в/в, и/в 

5 сахарный диабет +среда  

 

Для экспериментального лечения использовали препарат 

криоконсервированных мезенхимальных стромальных клеток плаценты. 

КМСКП вводили одномоментно, однократно внутривенно в дозе 3х10
5
 

в 333 мкл и интравитреально в дозе 2х10
4 
 в 20 мкл контрольным животным и 

крысам с сахарным диабетом 2 типа, индуцированным высококалорийной 

диетой и стрептозотоцином, животным группы «СД+среда» среду 

(сбалансированный раствор Хэнкса) вводили по той же схеме. 

Под общей внутривенной анестезией (пропофол 3 мг на кг массы) 

иглой с диаметром 360 мкм (инсулиновый шприц), была произведена 

пункция правого глазного яблока в области лимба. Затем игла диаметром  

200 мкм, соединенная с 0,01 мл шприцем (Hamilton, Швейцария) была 

введена в стекловидное тело через отверстие пункции, используя 

микроманипулятор, кМСКП были медленно введены. Игла была оставлена в 

исходной позиции на 30-60 секунд, затем медленно извлекалась с целью 

минимизирования потери жидкости из полости глазного яблока. Инъекции 
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проводились с использованием бинокулярной лупы с осветителем для 

контроля правильной позиции иглы и наблюдения за истечением жидкости 

из глаза экспериментальных животных. 

После интравитреальной инъекции кМСКП проводили инстилляцию  

iodopovidone 5 % и антибиотика ципрофлоксацин в оперированный глаз. В 

послеоперационном периоде животных наблюдали и проводили инстилляции 

антибиотика ципрофлоксацин в течение семи дней для профилактики 

осложнений. Послеоперационный дискомфорт был минимальным. 

Внутривенное введение кМСКП проводили инсулиновым шприцом в 

хвостовую вену крыс. 

 

2.2. Методы исследования 

 

Глюкозный гомеостаз у экспериментальных животных оценивали по 

показателям базальной гликемии, тесту толерантности к глюкозе (3 г на кг 

массы тела) и короткого инсулинового теста (0,5 Ед на кг массы тела) [244]. 

Уровень глюкозы в крови определяли глюкозооксидазным методом с 

помощью ферментативного анализатора глюкозы «Эксан-Г» (Литва). 

Площади под соответствующими гликемическими кривыми рассчитывали с 

помощью компьютерной программы "Mathlab" (США). В сыворотке крови 

определяли концентрацию фруктозамина [245]. 

Липидный обмен изучали по концентрации триглицеридов (ТГ) [246], 

общих липидов [247], общего холестерина [248] и неэстерифицированных 

жирных кислот (НЭЖК) [249] в сыворотке крови на спектрофотометре 

Shimadzu UV-1800 (Япония). 

Окислительно-восстановительный гомеостаз оценивали по уровню 

ТБК-активных продуктов [250], восстановленного глутатиона [251], 

супероксиддисмутазы [252] и общей антиоксидантной активности (ОАА) 

[253] в сыворотке крови спектрофотометрически. 
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Общую антиоксидантную активность определяли по степени 

торможения реакции окисления кверцетина супероксидным анион-

радикалом, который в присутствии супероксиддисмутазы подвергается 

ферментативной дисмутации, а также неферментативной дисмутации 

группой высоко- и низкомолекулярных соединений [254].  

Концентрацию фактора некроза опухоли-α в сыворотке крови 

экспеиментальных животных определяли методом иммуноферментного 

анализа с помощью наборов фирмы «Вектор-Бест» (Россия). 

Концентрацию С-реактивного белка определяли в сыворотке крови с 

помощью полуколичественного метода латексной аглютинации с 

чувствительностью 0,8-1,0 мг/л СРБ [255]. 

Выделение и культивирование МСКП крыс, проведение лентивирусной 

трансдукции, криоконсервирование МСКП крыс, выделение РНК и 

проведение  количественного ПЦР в реальном времени, проточную 

цитофлуориметрию МСКП проводили в Банке пуповинной крови, других 

тканей и клеток человека.  

Выделение и культивирование МСКП крыс.  

Выделяли и культивировали МСКП следующим образом: самки крыс 

на 21 день беременности были выведены из эксперимента путем асфиксии 

двуокисью углерода непосредственно перед взятием плаценты. Плаценты 

промывали в сбалансированном солевом растворе Хенкса с добавлением  

50 нг/мл стрептомицина и 100 ед/мл пенициллина. Хорион разрезали с 

помощью хирургических ножниц и щипцов на куски приблизительно  

2,5 х 2,5 х 2,5 мм, а затем промывали в сбалансированном солевом растворе 

Хенкса. Фрагменты ткани помещали в чашки Петри (Sarstedt, США), 

которые содержат питательную среду DMEM с высоким содержанием 

глюкозы с добавлением 10 % фетальной бычьей сыворотки (Hyclone, США). 

Культивировали в стандартных условиях, в увлажненной атмосфере при 

37 
0С и 5 % СО2, культурную среду меняли два раза в неделю. Клетки 
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пересеевали путем трипсинизации (0,05 % раствора трипсина-ЕДТА, 

Biochrom, Германия). 

Для ингибирования трипсина к суспензии клеток добавляли фетальную 

бычью сыворотку ФБС) (Gibco, Германия) до конечной концентрации 

15 %,когда конфлюенс колоний достигал 70 % и высевали с плотностью  

5000 клеток/см2
. кМСКП на третьем пассаже экспрессировали маркер 

мезенхимальных клеток виментин, несли поверхностные маркеры CD90, 

CD44, CD29 и не экспрессировали маркер гемопоэтических клеток CD45. 

Трансдукция кМСКП геном EGFP [255].  

(День 0). Клетки 293Т сеяли на 6 см культуральные чашки в 

концентрации  4×10
5 клеток 

 на чашку. 

(День 1). С целью получения среды, которая  содержала  вирусные 

частицы, в клетки 293 Т, которые достигали  конфлюентности около 80 %, 

трансфицировали препараты плазмидных ДНК: psPAX2, pMD2.G 

(плазмидные векторы, которые кодируют  капсидные белки вируса) и 

CD511_EGFP (трансфер-вектор, который содержит кДНК EGFP и 

репортерного СopGFP) в масовом соотношении 4 мкг/1,8 мкг/5 мкг на 6 мл 

среды,соответственно. Трансфекцию проводили с использованием реагента 

TurboFect (Thermo Scientific, США). 

Для дальнейшего заражения МСКП сеяли в концентрации  5×10
3 клеток 

 

на чашку. 

(День 2). Проведение трансдукции МСКП. Питательную середу в 

МСКП крыс, которые достигли около 50 % конфлюентности, заменяли на 

вирус-содержащую среду, которая была собрана с трансфицированных 

клеток 293 Т (первый раунд заражения). Перед добавлением среду 

центрифугировали 10 мин  при 6000 ɡ и 4 
0С и при заражении использовали 

супернатант, который содержал 8 µл/мл Hexadimethrine bromide (SIGMA, 

Германия). 
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С целью дальнейшего получения вирусных частиц к 

трансфицированным клеткам 293Т, добавляли новую полноценную среду  

α-MEM. 

(День 3). Повтор протокола зараженния (второй раунд) МСКП крыс 

(как в День 2). 

(День 4). Питательную среду в МСКП крыс, которая содержала 

лентивирусные частички, заменяли на новую и определяли EGFP в 

инфицированых клетках с помощью флуорисцентной микроскопии и 

проточного цитофлуриметричного анализа. 

Криоконсервирование МСКП крыс. 

МСК из плаценты крыс на третьем пассаже снимали с подложки с 

помощью 0,05 % раствора трипсина-ЕДТА (Biochrom, Германия). Для 

ингибирования трипсина к суспензии клеток добавляли фетальную бычью 

сыворотку (ФБС) (Gibco, Германия) до конечной концентрации 15 %. Клетки 

отмывали от трипсина путем центрифугирования 5 мин. при 300 g и осадок 

клеток ресуспензировали в растворе Хенкса. К суспензии кМСКП медленно 

добавляли раствор Хенкса с 10 % ДМСО в соотношении 1:1. 

Криоконсевирование кМСКП проводили с помощью программного 

замораживателя ЗП-6.00.00.00 (специальное конструкторско- технологи-

ческое бюро с исследовательским производством Института проблем 

криобиологии и криомедицины НАН Украины) соответственно с раннее 

описанной технологией. Процесс охлаждения начинали с 20 
0С со скоростью 

1 
0С в минуту до температуры  минус 6 

0С, затем проводили инициацию 

кристаллообразования, для чего при этой температуре препараты 

выдерживали в течение 10 мин. После завершения кристаллизации 

криоконтейнеры (Greiner Bio-One, UK) охлаждали со скоростью 0,3 
0С в 

минуту до минус 35 
0С , затем по 5 

0С в минуту до минус 50 
0С и по 10 

0С в 

минуту до минус 140 
0С. После чего процесс охлаждения в замораживателе 
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останавливали и переносили материал в жидкий азот (минус 196 
0С) на 

долгосрочное хранение. [13]. 

Проточная цитофлуориметрия.  

Для иммунофенотипирования МСКП были использованы меченные  

флуорохромом моноклональные антитела: анти-CD90-PE (Becton Dickinson, 

США), анти-CD45-APC-Cy7 (Becton Dickinson, США), CD44-FITC (GeneTex, 

США). Для изучения CD29 клетки фиксировали в 2 % забуференном 

параформальдегиде в течении 20 мин, пермабилизацию проводили 0,3 % 

сапонином в течении 30 мин, потом окрашивали кролиными анти-интегрин 

β-1 / CD29 моноклональными антителами (GeneTex, США); козлинный анти-

кролинный Alexa405 (Invitrogen, США) использовали в качестве вторичного 

антитела. Фенотипирование проводили на клеточной сортировке BD 

FACSAria (Becton Dickinson, США), используя FACS DIVA 6.1.2 

программное обеспечение. Контрольные препараты сетчатки были 

использованы для регулирования компенсации перекрывания флуорохромов: 

unstained control, single stained control and fluorescence minus one control. 

Выделение РНК и проведение количественного  ПЦР в реальном 

времени. 

Для определения уровня экспрессии генов VEGF и BDNF в препаратах 

сетчатки глаз крыс проводилось ПЦР в реальном времени (RT-PCR) согласно 

следующих методик. После препарирования фрагментов тканей сетчатки ее 

помещали в консервирующий раствор RNA later ( Lifetechnologies, США) для 

предотвращения разрушения мРНК. Перед выделением тотальной мРНК, 

ткани доставали из раствора RNA later и промывали в фофсфатно-солевом 

буфере. Тотальную мРНК из образцов ткани виделяли с помощью AccuZol
tm

 

реагента (BioNeer, США) согласно протокола производителя. мДНК 

получали путем обратной транскрипции образцов мРНК с использованием 

Revert AidFirst Stand cDNA Synthesis Kit (Thermo Scientific). RT-PR анализ 

проводили с использованием полученных кДНК, специфических праймеров: 
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а) VEGF – кодирующая 5´- CTGGCTTTACTGCTGTACCTCCACC -3´; 

б) антикодирующая 5´- GGCACACAGGACGGCTTGAA -3´;  

в) BDNF – кодирующая 5´- AGCTGAGCGTGTGTGACAGT -3´; 

г) антикодирующая 5´- ACCCATGGGATTACACTTGG -3´ 

и Maxima SYBR Green qPCR Master Mixes набора (Thermo Scientific, США) 

согласно протокола производителя. ПЦР-амплификацию  (приблизительно 

100 нгкДНК на реакцию) проводили при следующих условиях: первый цикл 

– 95 
0С в 10 мин; 35 циклов – 95 

0С в 20 сек, 61 
0С в 30 сек, 72 

0С в 30 сек. Для 

получения относительных уровней экспресии генов VEGF и BDNF 

проводили биоинформатический анализ полученных данных с 

использованием сравнительного ∆СТ метода,  

где уровень экспрессии гена (Х)= 2^-∆СТ,  

(∆СТ = (СТ ген интереса – СТ контрольний ген),  

или метода сравнительного ∆∆СТ метода,  

где уровень экспресии гена (Х) = 2^-∆∆СТ,  

(∆∆СТ = ((СТген интереса– СТконтрольний ген)група НОРМА – (СТген интереса– 

СТконтрольний ген)група ПАТОЛОГИЯ) [260]. 

В качестве контрольного гена, относительно коротого определяли 

уровень экспрессии генов VEGF и BDNF, был выбран ген бета актина ACTB. 

Для определения экспрессии ACTB использовали следующие праймеры:  

а) кодирующая 5'- ACCAACTGGGACGATATGGAGAAGA-3'; 

б) антикодирующая 5’ – TACGACCAGAGGCATACAGGGACAA-3’.  

Исследование глазного дна крыс проводили с помощью ручной 

фундус-камеры Opthomed Pro (Финляндия). 

Для проведения морфологического исследования животных выводили 

из эксперимента методом воздушной эмболии на фоне глубокого наркоза 

путем внутримышечного введения 5 % раствора тиопентала натрия.  

Для изучения структуры изменений в сетчатой оболочке было 

проведено патоморфологическое исследование заднего сегмента глаза 
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животных. Для изготовления гистологических препаратов была проведена 

энуклеация и фиксация материала в 10 % растворе формалина для 

дальнейшего гистологического исследования сетчатой оболочки. 

Зафиксированные глазные яблоки отмывали от фиксатора, обезвоживали в 

батарее спиртов возрастающих концентраций (50, 60, 70, 80, 90 ° – 

абсолютный спирт, абсолютный спирт и эфир поровну), заливали в парафин 

и получали сагиттальные срезы толщиной 10 мкм при помощи микротома. 

Срезы окрашивали гематоксилином и эозином: сначала на срезы 

наносили раствор гематоксилина Эрлиха, затем производили 

дифференцировку в 0,5 % растворе солянокислого спирта, после этого 

промывали в воде; далее окрашивали в 1 % растворе эозина в течение  

1-2 минут, обезвоживали в двух 96 ° спиртах, просветляли в карболовой 

кислоте, заключали в полистерол [256]. 

Фоторегистрацию препаратов сетчатки крыс проводили цифровой 

камерой Sigeta Ucmos 3100. Морфометрию проводили с помощью 

программы ToupTekView 3.7.939. 

Статистическую обработку полученных данных выполняли при 

помощи программы SPSS 21 для Windows XP. Нормальный характер 

распределения признаков  подтверждался критерием согласия Колмогорова-

Смирнова (данные представлены в виде M±m, где М – среднее (Mean),  

m – стандартная ошибка (SD)). При несоответствии нормальному закону 

использованы медиана и квартили (процентили).  При межгрупповых 

сравнениях использовался t-критерий Стьюдента. При использовании 

параметрических критериев для подтверждения однородности дисперсий 

распределений признаков использовался критерий Левене. Для 

статистического анализа данных, распределение которых не соответствовало 

нормальному закону, для межгрупповых сравнений, использовали  

U-критерий Манна-Уитни. Корреляционный анализ проводился с 

использованием метода Пирсона, при исследовании взаимосвязи двух 
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распределений признаков, соответствующих нормальному закону 

распределения. Для исследования  фактора BDNF (независимая переменная) 

на исследованные показатели, характеризующие морфометрические 

изменения в сетчатой оболочке экспериментальных животных (зависимые 

переменные), а именно толщину сетчатки (ТС) и количество клеток в 

ганглионарном слое (ККГС) применили дисперсионный анализ. Сущность  

дисперсионного анализа заключается в расчленении общей дисперсии 

изучаемого признака на отдельные компоненты, обусловленные влиянием 

конкретных факторов, и проверке гипотез о значимости влияния этих 

факторов  на  исследуемый  признак.  Сравнивая компоненты дисперсии друг 

с другом посредством F – критерия Фишера, определяли какая доля общей 

вариативности результативного признака обусловлена действием 

регулируемых факторов. Для множественного сравнения данных с 

распределением, отличным от нормального, проводили ранговый анализ 

вариаций по Краскалу-Уоллису и сравнение средних критерием Дана [257]. 

Различия считались статистически значимыми при Р < 0,05. 
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ГЛАВА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

3.1. Характеристика метаболических нарушений на модели стрепто-

зотоцинового сахарного диабета 2 типа и их коррекция 

трансплантацией криоконсервированіх мезенхимальніх 

стромальніх клеток плаценті 

 

СД признан глобальной медико-социальной проблемой XXI века в 

связи с пандемическим характером распространения заболевания, 

занимающего третье место среди основных причин смертности населения в 

большинстве стран мира [258]. За последние 30 лет отмечается резкий рост 

числа больных сахарным диабетом, особенно в промышленно развитых 

странах, где этот показатель уже достиг 5-6 % и имеет тенденцию к 

дальнейшему увеличению, в первую очередь в возрастных группах старше  

40 лет. 

ДР является одним из основных микрососудистых осложнений, 

которое приводит к потере зрения и слепоте. По данным ВОЗ в мире 

насчитывается около 346 миллионов больных сахарным диабетом, из них у 

10 % – диагностированы тяжелые нарушения зрения, а у 2 % – слепота [259]. 

За последние десятилетия в результате клинических исследований была 

подтверждена важная роль гипергликемии, дислипидемии и гипертензии в 

патогенезе диабетической ретинопатии, что позволило разработать новые 

подходы к ее профилактике  и лечению. 

Наряду с использованием новых лекарственных средств, блокирущих 

индуцированные гипергликемией метаболический стресс, оксидативный 

стресс, воспалительные реакции, ренин-ангиотензиновую систему и 
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нейродегенеративные процессы, в последние годы большое внимание в 

терапии ДР уделяется применению стволовых клеток [260]. 

МСК являются мультипотентными самообновляющимися клетками, 

которые обнаруживаются практически во всех постнатальных органах и 

тканях и могут дифференцироваться в различные виды клеток, включая 

сосудистые эндотелиальные клетки, эпителиальные клетки, нейроны, 

гепатоциты и кардиомиоциты [261]. Такие мультипотентные характеристики 

дифференциации МСК в сочетании со способностью регулировать 

иммунный ответ обосновывают перспективность их применения для лечения 

диабетических сосудистых осложнений. 

Целью данного раздела работы являлось изучение влияния кМСК 

плаценты на коррекцию метаболических нарушений на  ранних стадиях ДР у 

крыс с моделью СД  2 типа. 

 

3.1.1. В л и я н и е к р и о к о н с е р в и р о в а н н ы х м е з е н х и -

м а л ь н ы х с т р о м а л ь н ы х к л е т о к п л а ц е н т ы н а г л ю к о з н ы й 

г о м е о с т а з у к р ы с с с а х а р н ы м д и а б е т о м 2 т и п а. Известно, что 

основными патогенетическими звеньями СД 2 типа являются снижение как 

секреции инсулина, так и чувствительности к действию гормона в 

периферических тканях. 

Инсулинорезистентность моделировали у крыс с помощью высоко-

калорийной (высокожировой и высокоуглеводной) диеты [262]. 

Известно, что в условиях высокожировой диеты стимулируется 

адипогенез и накопление нейтральных липидов в клетках мышц и печени. 

Повышение внутриклеточного уровня метаболитов НЕЖК, в частности ацил- 

СоА и диацилглицеролов, напрямую, через активацию классических изоформ 

РКС, или косвенно, за счет увеличения продукции активных форм кислорода 

митохондриями и активации IKKβ и/или с-JNK, приводит к усиленному 

фосфорилированию рецептора инсулина и IRS по серину, что в свою 
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очередь, обусловливает торможение PI-3K-зависимого инсулинового 

сигналинга [263]. Кроме того, увеличение массы жировой ткани, 

наблюдающееся при этой диете, сопровождается усилением синтеза и 

секреции провоспалительных цитокинов, которые активируют NF-kB- и  

с-JNK-зависимые сигнальные пути в периферических тканях, что приводит к 

развитию инсулинорезистентности [264]. В то же время, в условиях 

высокоуглеводной диеты, повышенная концентрация фруктозы, 

возникающая в результате расщепления сахарозы, может нарушать ранние 

этапы в трансдукции инсулинового сигнала, в частности, процессы 

фосфорилирования инсулинового рецептора и инсулин-рецепторного 

субстрата (IRS-1) [265], что также способствует нарушению инсулинового 

сигналинга и развитию резистентности к гормону. 

Через четыре недели после начала эксперимента с целью 

воспроизведения относительной инсулиновой недостаточности крысам, 

получающим  высококалорийную диету, внутрибрюшинно вводили 

цитратный раствор стрептозотоцина в дозе 25 мг/кг массы тела один раз в 

неделю в течение двух недель. Интактные животные по аналогичной схеме 

получали внутрибрюшинно  цитратный буфер. 

Известно, что стрептозотоцин обладает диабетогенным эффектом за 

счет  разрушения панкреатических β-клеток, а низкие дозы стрептозотоцина 

приводят к умеренному нарушению секреции инсулина, характерному для 

стадии  относительной инсулиновой недостаточности СД 2 типа [233]. 

Таким образом, данная модель позволяет воспроизвести два ключевых 

патогенетических механизма, наблюдаемые у больных СД 2 типа, а именно – 

нарушение секреции и действия инсулина. 

В результате проведенного эксперимента установлено, что введение 

стрептозотоцина крысам, находившимся на высококалорийной диете, 

приводило к развитию относительной инсулиновой недостаточности, что 

подтверждалось повышением уровня базальной гликемии по сравнению с 



 

 

61 

контрольными животными (табл. 3.1). В тоже время, показатели 

постпрандиальной гипергликемии у экспериментальных крыс подтверждают 

развитие инсулинорезистентности и интолерантности к глюкозе, что 

позволяет верифицировать наличие у них СД 2 типа (см. табл. 3.1). 

 

Таблица 3.1 

Показатели гликемического контроля до и через 21 день после введения 

кМСКП у крыс с сахарным диабетом 2 типа, (М±m), n=6 

 

Базальная гликемия, 

ммоль/л 

Постпрандиальная 

гликемия, ммоль/л 

Группа 

до введения 

кМСКП 

через 21 дней 

после введения 

кМСКП 

до введения 

кМСКП 

через 21 дней 

после введения
кМСКП 

Интактный 

контроль 
4,92±0,21 4,78±0,10 6,86±0,26 7,05±0,26 

Контроль + 

кМСКП 
4,85±0,22 4,87±0,23 7,00±0,17 7,36±0,17 

Сахарный 

диабет  
8,35±0,18 

1) 
9,50±0,36 

1)
 11,85±0,56 

1) 
14,94±0,57 

1) 

Сахарный 

диабет +среда 
8,42±0,19 

1)
 9,62±0,34 

1)
 11,41±0,69 

1)
 15,28±0,61 

1)
 

Сахарный 

диабет + 

кМСКП 

8,21±0,39 
1) 

7,18±0,37 
1) 2) 

11,36±0,76 
1)

 9,75±0,40 
1)2)

 

 

Примечания:  
1)

 – отклонение достоверно по отношению к интактному контролю, 

Р < 0,05; 
2)

 – отклонение достоверно по отношению к группе «Сахарный 

диабет», Р < 0,05. 

 

Установлено, что внутривенное и интравитреальное введение кМСКП  

крысам с сахарным диабетом тормозит развитие инсулинорезистентности, 

что подтверждается снижением базальной гипергликемии относительно 

группы крыс с СД (см. табл. 3.1). 
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Развитие инсулинорезистентности у крыс с СД, индуцированным 

высококалорийной диетой и стрептозотоцином, сопровождалось ухудшением 

толерантности к углеводам, подтверждением чему были более высокие 

показатели постпрандиальной гипергликемии и площади под 

гликемическими кривыми во время проведения внутрибрюшинного теста 

толерантности к глюкозе по сравнению с группой животных без диабета 

(табл. 3.2).  

 

Таблица 3.2 

Влияние кМСКП на показатели глюкозного гомеостаза у крыс с 

сахарным диабетом 2 типа (M±m), n=6 

 

Группа 

Площадь под гликемическими  

кривыми во время теста 

толерантности к глюкозе, 

ммоль/л*мин 

Коэффициент 
чувствительности к 

инсулину, % 

Интактный 

контроль 
903,6±23,5 33,61±3,36 

Контроль + 

кМСКП 
981,1±45,9 32,16±2,99 

Сахарный диабет  
1939,7±119,6 

1) 
15,46±1,66 

1) 

Сахарный диабет 
+среда 1942,3±124,3 

1) 
15,74±1,81 

1) 

Сахарный диабет  
+ кМСКП 1333,0±57,9 

1) 2)
 27,11±1,07 

2) 

 

Примечания:  
1)

 – отклонение достоверно по отношению к интактному контролю, 

Р < 0,001; 
2)

 – отклонение достоверно по отношению к группе «Сахарный 

диабет», Р < 0,001. 

 

 

Применение кМСКП способствовало ослаблению интолерантности к 

углеводам у диабетических крыс, на что указывал менее выраженный подъем 
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гликемических кривых (рис. 3.1) и достоверная разница площади под 

гликемическими кривыми по сравнению с группой крыс с СД (см. табл.3.2).  

 

 

 

Рис.3.1.  Влияние кМСКП на динамику гликемии во время внутри-

брюшинного теста толерантности к глюкозе у крыс с 

сахарным диабетом 2 типа:  
1)

 – отклонение достоверно по отношению к интактному 

контролю, Р < 0,05; 
2)

 – отклонение достоверно по отношению к группе 

«Сахарный диабет », Р < 0,05. 

 

 

Чувствительность к инсулину у экспериментальных животных 

определяли по проценту снижения базальной гликемии через 30 минут после 

внутрибрюшного введения гормона. Как видно из данных, приведенных в 

таблице 3.2, у крыс с СД соответствующий коэффициент достоверно 

снижался относительно показателей в группе интактного контроля. В то же 

время, применение кМСКП замедляло развитие инсулинорезистентности у 

диабетических животных, о чем свидетельствовало повышение 
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коэффициента чувствительности к инсулину по сравнению с группой крыс с 

СД  и СД+среда. (см. табл. 3.2).  

Нарушение глюкозного гомеостаза также подтверждалось повышением 

уровня фруктозамина, которое наблюдали в сыворотке крови контрольных 

диабетических животных (рис. 3.2).  

 

 

 

 

Рис. 3.2. Влияние кМСКП на Концентрацию фруктозамина  в 

сыворотке крови  крыс с сахарным диабетом 2 типа: 
1)

 – отклонение достоверно по отношению к интактному 

контролю, Р < 0,05; 
2)

 – отклонение достоверно по отношению к группе 

«Сахарный диабет», Р < 0,05. 

 

 

Поскольку концентрация фруктозамина прямо пропорциональна к 

уровню глюкозы в крови за последние четыре недели, этот показатель может 

быть использован для оценки долговременного гликемического контроля 

[266]. Подтверждением позитивного влияния кМСКП на углеводный обмен 

является нормализация уровня фруктозамина у диабетических животных, 
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получавших исследуемый препарат по сравнению с группой крыс СД+среда 

(см. рис. 3.2).  

Таким образом, применение кМСКП приводит к улучшению 

глюкозного гомеостаза, снижая базальную гипергликемию, интолерантность 

к глюкозе, инсулинорезистентность и концентрацию фруктозамина в 

сыворотке крови крыс с СД 2 типа. 

 

3.1.2. В л и я н и е к р и о к о н с е р в и р о в а н н ы х м е з е н х и-

 м а л ь н ы х с т р о м а л ь н ы х к л е т о к п л а ц е н т ы н а л и п и д н ы й 

п р о ф и л ь у к р ы с с с а х а р н ы м д и а б е т о м 2 т и п а. Исходя из 

результатов широкомасштабных эпидемиологических исследований, 

ведущими факторами риска развития диабетической ретинопатии, помимо 

продолжительности диабета, гипергликемии и гипертензии, также является 

гиперлипидемия [236]. 

СД 2 типа сопровождается развитием атерогенной дислипидемии за 

счет активации синтеза триглицеридов в печени, модификации холестерина 

липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и снижением уровня холестерина 

липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) [234].  

Гипертриглицеринемия является следствием усиления липолиза в 

адипоцитах и синтеза нейтральных липидов de novo в печени в условиях 

инсулинорезистентности и считается одним из независимых факторов и 

диагностическим критерием метаболического синдрома по классификации 

ВОЗ, ATP III и IDF. 

Установлено, что у крыс с СД наблюдаются нарушения липидного 

обмена, что подтверждается значительным повышением концентрации 

общих липидов и триглицеридов в сыворотке крови относительно 

показателей интактного контроля (табл. 3.3), что, вероятно, связано с 

развитием стеатогепатоза и снижением чувствительности к инсулину в 

печени.  
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Таблица 3.3 

Влияние кМСКП на концентрацию общих липидов и триглицеридов в 

сыворотке крови  у крыс с сахарным диабетом 2 типа (M±m), n=6 

 

Группа Общие липиды, г/л ТГ, ммоль/л 

Интактный контроль 
1,74±0,11 1,13±0,18 

Контроль + кМСКП 
1,69±0,11 0,95±0,12 

Сахарный диабет  
2,83±0,14 

1) 
2,44±0,27 

1)
 

Сахарный диабет 
+среда 2,85±0,17 

1) 
2,41±0,31 

1)
 

Сахарный диабет  + 

кМСКП 
2,25±0,08 

1) 2)
 1,85±0,11 

1) 2)
 

 

Примечания:  
1)

 – отклонение достоверно по отношению к интактному контролю, 

Р < 0,05; 
2)

 – отклонение достоверно по отношению к группе «Сахарный 

диабет », Р < 0,05. 

 

 

В то же время концентрация общего холестерина, холестерина ЛПВП и 

неэстерифицированных жирных кислот в сыворотке крови достоверно не 

изменялась ни в одной из экспериментальных групп (табл. 3.4). 

Применение кМСКП у диабетических животных приводило к 

достоверному снижению вышеуказанных показателей ( см. табл. 3.3).  

Таким бразом, положительный эффект препарата на развивающуюся в 

условиях СД 2 типа дислипидемию, свидетельствует о его коррегирующем 

влиянии на липотоксичность, что может тормозить развитие ДР. 
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Таблица 3.4 

Влияние кМСКП на концентрацию общего холестерина, холестерина 

ЛПВП и неэстерифицированных жирных кислот в сыворотке крови  у 

крыс с СД 2 типа (M±m), n=6 

Группа 
НЭЖК, 

ммоль/л 

Общий холестерин, 

ммоль/л 

Холестерин ЛПВП, 

ммоль/л 

Интактный 

контроль 
0,54±0,03 1,71±0,12 0,72±0,07 

Контроль + 

кМСКП 
0,51±0,02 1,82±0,09 0,77±0,04 

Сахарный диабет 0,54±0,02 1,99±0,09 0,73±0,07 

Сахарный диабет 

+среда 
0,54±0,06 1,84±0,11 0,76±0,06 

Сахарный диабет+ 

кМСКП 
0,53±0,04 1,72±0,10 0,69±0,06 

 

 

3.1.3. В л и я н и е к р и о к о н с е р в и р о в а н н ы х м е з е н х и -

м а л ь н ы х с т р о м а л ь н ы х к л е т о к п л а ц е н т ы н а 

о к с и д а т и в н ы й с т а т у с к р ы с с с а х а р н ы м д и а б е т о м 2 т и п а. 

В настоящее время оксидативный стресс рассматривают как один из общих 

патогенетических механизмов в развитии как инсулинорезистентности, так и 

спектра диабетических осложнений, включая развитие ДР. 

Известно, что СД сопровождается развитием оксидативного стресса, 

являющегося результатом токсического воздействия гипергликемии на 

биохимические процессы, которые приводят к повышению продукции 

свободных радикалов и снижению антиоксидантной системы защиты [237]. 

Оксидативный стресс в условиях диабета возникает в результате 

аутоокислення глюкозы, неферментативного гликозилированния, ослабления 
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антиоксидантной защиты и усиленного потока электронов через 

дыхательную цепь вследствие повышенного внутриклеточного метаболизма 

глюкозы [267].  

В результате проведенных нами исследований установлено, что СД 2 

типа сопровождается интенсификацией процессов липидной пероксидации, 

на что указывает существенно повышенный уровень первичных продуктов – 

диеновых конъюгатов в сыворотке крови крыс по сравнению с интактным 

контролем. В то же время, у групп крыс СД и СД+среда отмечалось 

существенное снижение общей антиоксидантной активности, концентрации 

восстановленного глутатиона и активности каталазы в сыворотке крови, что 

свидетельствует об ослаблении антиоксидантной защиты в условиях СД 2 

типа (табл. 3.5). 

 

Таблица 3.5 

Влияние кМСКП на показатели окислительно-восстановительного 

гомеостаза в сыворотке крови крыс с сахарным диабетом 2 типа, (M±m), 

n=6 
 

Группа Концентра-

ция 

диеновых 

конъюгатов,    

мкмоль/л 

Общая 

антиоксидант-
ная 

активность, 

у.ед./л 

Концентра-

ция 

восстановлен
ного 

глутатиона, 

ммоль/л 

Активность 

каталазы, 

мкат/л 

1 2 3 4 5 

Интактный 

контроль 
1,55±0,20

 
19,11±1,50

 
0,44±0,04 15,24±0,38 

Контроль + 

кМСКП 
1,79±0,16 18,16±1,84 0,46±0,03 14,95±0,25 

Сахарный 

диабет  
3,84±0,25 

1)
 7,57±0,94 

1) 
0,31±0,03 

1)
 13,15±0,35 

1)
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Продолжение табл. 3.5 

1 2 3 4 5 

Сахарный 

диабет +среда 
3,92±0,31 

1)
 7,04±0,87 

1) 
0,31±0,05 

1)
 13,02±0,26 

1)
 

Сахарный 

диабет  + 

кМСКП 

2,52±0,16 
1) 2)

 13,03±1,40 
1) 2)

 0,37±0,03 
1) 2) 

14,76±0,36 
2)

 

 

Примечания:  
1)

 – отклонение достоверно по отношению к интактному контролю, 

Р < 0,05; 
2)

 – отклонение достоверно по отношению к группе «Сахарный 

диабет», Р < 0,05. 

 

Использование кМСКП приводило к ослаблению оксидативного 

стресса, о чем свидетельствовал достоверно сниженный уровень диеновых 

конъюгатов в сыворотке крови крыс относительно группы животных с СД 

(см. табл. 3.5).  

Антиоксидантное действие кМСКП проявлялось не только в 

торможении процессов свободнорадикального окисления липидов, а также в 

активации антирадикальной системы защиты. Так общая антиоксидантная 

активность в сыворотке крови крыс, получавших кМСКП, повышалась на 

50 %, но не достигала показателей интактного контроля. Повышение 

концентрации восстановленного глутатиона в сыворотке крови 

диабетических животных сопровождалось нормализацией активности 

ключевого фермента антиоксидантной защиты - каталазы. 

 

3.1.4. В л и я н и е к р и о к о н с е р в и р о в а н н ы х м е з е н х и -

м а л ь н ы х с т р о м а л ь н ы х к л е т о к п л а ц е н т ы н а п р о в о с п а -

л и т е л ь н о е с о с т о я н и е у к р ы с с с а х а р н ы м д и а б е т о м 2 

т и п а. В последнее десятилетие стало очевидным, что сердечно – 
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сосудистые заболевания и атеросклероз ассоциированы с состоянием 

системного «микровоспаления», когда биомаркеры воспаления находятся на 

верхней границе показателей для нормы. Особенно четко эта связь 

прослеживается для метаболического синдрома и сахарного диабета 2 типа 

[238].  

Одним из маркеров воспалительного состояния является повышенный 

уровень С-реактивного белка, который, как известно, является интегральным 

маркером провоспалительного состояния и используется для оценки риска 

сердечно-сосудистых заболеваний [239]. Показано, что СРБ стимулирует 

секрецию других провоспалительных цитокинов макрофагами, в частности 

интерлейкина-6 и онконекротического фактора-альфа, а также усиливает 

экспрессию молекул адгезии (ICAM-1, VCAM-1 и Е-селектина) клетками 

эндотелия [268]. Вышеупомянутые эффекты СРБ в сочетании с 

дислипидемией составляют мощный механизм индукции атерогенеза. 

В результате проведенных исследований установлено, что СД 2 типа 

сопровождается развитием провоспалительного процесса, что 

подтверждается почти девятикратным повышением концентрации СРБ в 

сыворотке крови экспериментальных животных по сравнению с интактными 

крысами (табл. 3.6). 

Таблица 3.6 

Влияние кМСКП на концентрацию С-реактивного белка в сыворотке 

крови крыс с сахарным диабетом 2 типа (Ме, min, max), n=6 

 

Концентрация С-реактивного белка  в сыворотке 

крови, мг/л Группа 
Ме Min Max 

1 2 3 4 

Интактный 

контроль 
2,00 1,00 4,00 

Контроль + кМСКП 2,00  1,00 4,00 
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Продолжение табл. 3.6 

1 2 3 4 

Сахарный диабет  16,00 
1)

 16,00 32,00 

Сахарный диабет 

+среда 
16,00 

1)
 14,00 31,00 

Сахарный диабет  + 

кМСКП 
7,00 

1)2)
 4,00 8,00 

Примечания:  
1)

 – отклонение достоверно по отношению к интактному контролю, 

Р < 0,05; 
2)

 – отклонение достоверно по отношению к группе «Сахарный 

диабет », Р < 0,05. 
 

Введение кМСКП животным с СД 2 типа приводило к значительному 

снижению концентрации СРБ в сыворотке крови по сравнению с группой 

крыс  СД и СД+среда.  (см. табл. 3.6)  

Подтверждением развития провоспалительного состояния на данной 

модели СД было повышение концентрации фактора некроза опухоли–α 

(ФНО-α) в сыворотке крови экспериментальных животных более, чем в три 

раза (табл. 3.7).   

Известно, что ФНО-α, как и другие провоспалительные цитокины, 

активирует NF-kB-и с-JNK-зависимые сигнальные пути в периферических 

тканях, что приводит как к усилению инсулинорезистентности, так и 

развитию эндотелиальной дисфункции и протромботических состояний 

[239].  

Использование кМСКП приводило к снижению интенсивности 

воспалительного процесса, о чем свидетельствовала сниженная на 30 % 

концентрация ФНО-α в сыворотке крови крыс относительно группы 

животных с СД и на 29,5% относительно группы СД+среда  (см. табл. 3.7). 

Таким образом, применение кМСКП приводит к улучшению 

глюкозного гомеостаза, липидного профиля.  
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Таблица 3.7 

Влияние кМСКП на концентрацию фактора некроза опухоли-α в 

сыворотке крови крыс с сахарным диабетом 2 типа (M±m), n=6 

Группа 

Концентрация фактора 

некроза опухоли-α в 

сыворотке крови, нг/мл 

Интактный контроль 5,20±0,49 

Контроль + кМСКП 5,45±0,58 

Сахарный диабет  16,32±1,04 
1) 

Сахарный диабет +среда 15,82±1,17 
1)

 

Сахарный диабет  + кМСКП 11,15±0,42 
1) 2)

 

Примечания:  
1)

 – отклонение достоверно по отношению к интактному контролю, 

Р < 0,05; 
2)

 – отклонение достоверно по отношению к группе «Сахарный 

диабет», Р < 0,05. 

 

Тормозит развитие оксидативного стресса и воспалительного процесса 

у крыс с СД 2 типа, что может способствовать профилактике и ослаблению 

развития ДР. 

 

3.2. Офтальмоскопическое изучение глаз экспериментальных 

животных после применения криоконсервированных 

мезенхимальных стромальных клеток плаценты 

 

При клиническом обследовании крыс каких-либо признаков 

токсикоаллергической реакции (дерматит век, хемоз, аллергические 

инфильтраты, помутнение хрусталика, экссудативной реакции стекловидного 

тела) на введение кМСКП не определялось.   
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При осмотре гиперемия коньюнктивы отсутствует, роговица прозрачная, 

поверхность гладкая, блестящая, зеркальная. 

У животных контрольной группы в послеоперационном периоде 

патологических изменений не выявлено. Ни на одном этапе исследования 

признаки воспалительной реакции со стороны опытных и контрольных глаз 

не определялись  (рис.3.3, 3.4). 

 

 

 

Рис. 3.3. Нормальный передний отрезок глаза крыс Вистар в 

контрольной группе. 

 

 

 

Рис. 3.4. Передний отрезок глаза крыс Вистар без патологии в группе 

СД+кМСКП. 
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По результатам клинических исследований у животных опытных групп   

патологических изменений со стороны переднего и заднего отделов глаза 

выявлено не было.  

У экпериментальных животных офтальмоскопическая картина глазного 

дна соответствовала норме. Соотношение сосудов не нарушено, сетчатка 

между сосудистыми аркадами не изменена. (рис. 3.5, 3.6) 

 

 

 

Рис. 3.5. Интактная группа. Глазное дно крыс Вистар без патологии. 

 

 

 

Рис. 3.6. Группа СД+кМСКП. Нормальное глазное дно крысы Вистар. 



 

 

75 

3.3. Патоморфологическое исследование глаз животных после 

трансплантации криоконсервированных мезенхимальных 

стромальных клеток плаценты 

 

Сетчатка крыс представлена десятью четко выраженными слоями, 

которые имеют разную толщину в центральном и периферическом участках.  

Следует отметить неравномерность толщины  наружного ядерного слоя 

у контрольных и у больных диабетом крыс, что придает ему некоторую 

волнистость.  В слое ганглионарных нервных клеток обнаруживаются клетки 

разного размера с неодинаковой плотностью расположения в различных 

участках (рис 3.7.). 

 

Рис. 3.7. Сетчатка. Интактная группа. Окраска гемотоксилин-эозином 

Увеличение х 400:  
1 – пигментный слой;  

2 – слой палочек и колбочек;  

3 – наружная пограничная перепонка;  

4 – наружный ядерный слой;  

5 – наружный сетчатый слой;  

6 – внутренний ядерный слой;  

7 – внутренний сетчатый слой;  

8 – ганглионарный слой;  

9 – слой нервных волокон;  

10 – внутренняя пограничная перепонка.  
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Капилляры наиболее четко визуализируются в слое ганглионарных 

клеток. Анатомической особенностью сосудов сетчатки в отличие от сосудов 

переднего отдела глаза, является наличие утолщенной базальной мембраны 

окружающей эндотелий и перициты, а также более плотное расположение 

клеток. Такое строение сосудистой стенки, по всей видимости, может 

создавать барьер для проникновения метаболитов из кровяного русла в 

сетчатку и препятствовать развитию новообразованных сосудов (рис. 3.8).  

 

 

 

Рис.3.8. Сетчатка. Интактная группа. Окраска гемотоксилин-эозином. 

Капилляры в ганглионарном слое. 

 

По-видимому аналогичный барьер может служить препятствием для 

проникновения трансплантированных кМСКП в сетчатку.  

У животных контрольной группы в результате проведения 

гистологических исследований при интравитреальном и системном способах 
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введения кМСКП изменения структуры сетчатки выявлено не было, 

нетипично расположенных клеток в супрахориоидальном пространстве и 

стекловидном теле не обнаружено, нарушений структуры сетчатки и 

пигментного эпителия в месте введения не выявлено. В ткани сетчатки 

эктопически расположенных нетипичных клеток обнаружено не было.  

В интактной группе и группе крыс, которым вводили кМСКП сетчатка 

глаз имела обычное морфологическое строение и толщину (рис. 3.9).  

 

 

 

Рис 3.9. Сетчатка. Группа контроль+ кМСКП. Окраска гемотоксилин-

эозином. ядра с умеренным количеством гетерохроматина,  

округлой формы. Увеличение х400. 

 

В ганглионарном слое располагались  нервные клетки имеющие ядра с 

умеренным количеством гетерохроматина, во внутреннем ядерном слое 

определялись биполярные клетки и клетки Мюллера с ядрами умеренной 

оптической плотности (см. рис. 3.9). 
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При исследовании глаз крыс с стрептозотоциновым СД наблюдались 

снижение плотности нейронов и уменьшение толщины наружного 

плексиформного слоя (табл. 3.8).  

 

Таблица 3.8 

Сравнительный анализ толщины сетчатки,  ее слоев и количества 

ганглионарных клеток при введении кМСКП, (М±m) 

 

Экспериментальный диабет Толщина 

слоев 

сетчатки 

(мкм ) 

 

Интактная 

группа 

 

Норма+ 

кМСКП сахарный 

диабет  
сахарный 

диабет 
+среда 

кМСКП 

Общая 

толщина 

110,10±1,61 108,11±2,92 

++ 

85,70±1,30 

** 

85,77±1,52 

** 

106,31±2,40 

++ 

Наружный 

сетчатый 

18,73±0,98 18,31±1,80 

+ 

13,52±1,06 

** 

14,08±1,15 

** 

16,18±0,66 

*,+ 

Наружный 

ядерный 

34,91±1,72 23,26±2,09 

**,++ 

16,03±1,21 

** 

16,74±1,19 

** 

28,83±2,61 

++ 

Внутренний 

ядерный 

42,21±1,89 39,30±2,69 

++ 

26,34±2,19 

** 

24,21±2,70 

** 

35,51±2,86 

+ 

Внутренний 

сетчатый и 

ганглионарн. 

15,01±0,84 24,38±1,73 

**,+ 

29,49±1,75 

** 

28,69±1,84 

** 

12,30±1,08 

++ 

Количество 

ганглионарн. 

Клеток 

32,63±0,97 30,26±0,09 

*,++ 

16,88±1,69 

** 

15,92±1,47 

** 

28,13±0,48 

**,++ 

 

Примечания: 

* – различия с данными контрольной группы достоверны, Р < 0,05;  

** – различия с данными контрольной группы достоверны, Р < 0,01; 

+ – различия с данными группы "Сахарный диабет" достоверны,  

Р < 0,05;  

++ – различия с данными группы "Сахарный диабет" достоверны,  

Р < 0,01. 
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В наружном ядерном слое фоторецепторы сохраняли свое обычное 

строение. Данные изменения ишемического характера происходили на фоне 

сужения просвета капилляров в результате отека и пролиферации 

эндотелиоцитов и перецитов. Стенка сосудов утолщена за счет отложений 

липогиалина (рис. 3.10).  

 

 

 

Рис. 3.10. Сетчатка. Группа сахарный диабет. Окраска гемотоксилин 

эозином. Утолщенная стенка сосудов, отложения 

липогиалина. 

 

В группе животных с СД определялся отек во внутреннем 

плексиформном слое сетчатки. Межклеточные пространства внутреннего и 

внешнего ядерных слоёв расширены. Наблюдаются отдельные плазморагии и 

геморагии во внутреннем ядерном и внутреннем сетчатом слоях (рис. 3.11).  
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Рис. 3.11. Сетчатка. Группа сахарный диабет. Окраска гемотоксилин-

эозином. Увеличение х400: 

(↑)– отек внутреннего сетчатого слоя;  

(*) – отдельные плазморагии и геморрагии во внутреннем 

ядерном и сетчатом слоях. 

 

Его толщина меньше, чем в первых двух группах. Также отмечается  

уменьшение толщины наружного ядерного слоя с сегментами 

фоторецепторов. При этом общая толщина сетчатки данного образца 

значительно меньше (см. табл. 3.8)  

Также, при стрептозотоциновом диабете в ганглионарных нервных 

клетках, в клетках внутреннего (биполярные клетки и клетки Мюллера) и 

наружного ядерного (палочки и колбочки) слоев усиливается 

гетерохроматизация ядер, конденсация хроматина, что является 

предвестником и ранним проявлением апоптоза (рис. 3.12). 

Таким образом, изменения в сетчатке крыс со стрептозотоциновым СД 

следует охарактеризовать как начальные нейродегенеративные на фоне 

васкулопатии.  
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Рис. 3.12. Сетчатка. Группа сахарный диабет. Окраска гемотоксилин-

эозином.  Ядра богатые гетерохроматином. 

 

В сетчатках животных группы СД+кМСКП наблюдаются остаточные 

явления отека внутреннего сетчатого слоя (рис. 3.13), о чем свидетельствует 

незначительное увеличение его толщины (см. табл. 3.8). 

Одной из причин отека сетчатого слоя может быть уменьшение 

насыщенности клеток сетчатки кислородом.  

Также отмечается незначительное утолщение наружного ядерного слоя 

с сегментами фоторецепторов, что может быть связано с пролиферацией 

фоторецепторных клеток, по-видимому, вызванной BDNF, котрый 

продуцируется кМСКП, введенными интравитреально и внутривенно 

(см. табл. 3.8). 

Одной из причин незначительного уменьшения толщины сетчатки в 

группе СД по сравнению с контрольной группой, является атрофия 
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внутреннего ядерного слоя, что может быть вызвано недостатком трофики 

сетчатки. 

 

 

 

 

Рис. 3.13. Сетчатка. Группа  СД+кМСКП. Окраска гемотоксилин-

эозином. Увеличение х400: 

(↑) – отек  внутреннего сетчатого слоя.  

 

 

Кроме того сохраняется незначительный отек внутреннего сетчатого 

слоя (см. рис. 3.13). 

При введении кМСКП наблюдается утолщение наружного ядерного 

слоя с сегментами фоторецепторов, что возможно обусловлено 

стимулирующим воздействием стволовых клеток на процессы регенерации. 

(см. табл. 3.8) 

После интравитреального введения кМСКП наблюдается увеличение 

количества ганглионарных клеток по сравнению с группой крыс больных 

СД, что свидетельствует о нейропротекторном действии на сетчатку  

(см. табл. 3.8). 
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Таким образом, морфологическими признаками ранней 

нейродегенерации сетчатки при ДР являются: снижение количества и 

апоптозирование ганглионарных клеток, истончение внутреннего сетчатого 

слоя, апоптоз нейронов внутреннего ядерного слоя, истончение сетчатки в 

целом, усиление гетерохроматизации ядер, конденсация хроматина. 

Внутривенное и интравитреальное введение кМСКП позволяет 

нормализовать морфологическую структуру сетчатой оболочки крыс со 

стрептозотоциновым СД 2 типа.  

На основании данных гистоморфометрического анализа можно 

предположить, что при интравитреальном и внутривенном введении кМСКП 

в сетчатке активируются репаративные процессы, направленные на борьбу с 

нейродегенерацией. 

 

3.4. Динамика молекулярно-биологических изменений экспрессии 

генов VEGF и BDNF в эксперименте на модели стрептозото-

цинового сахарного диабета 2 типа  

 

В данном исследовании мы использовали криоконсервированные 

мезенхимальные стромальные клетки плаценты,  поскольку плацента [269], 

содержит достаточное количество  этих клеток, которые выделены для 

культивирования и дальнейшего использования. Также привлекательным 

является отсутствие этических проблем, поскольку плацента является 

побочным продуктом при нормальных родах [270-276]. 

Цель данного раздела: изучение динамики изменения VEGF и BDNF 

после трансплантации кМСКП крысам в лечении экспериментального 

стрептозотоцининдуцированного сахарного диабета 2 типа. 

ПЦР в режиме реального времени показала значительный уровень 

экспрессии нейротрофических факторов  в сетчатке (табл. 3.9, 3.10). 
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Таблица 3.9 

Показатели уровня экспрессии гена VEGF у экспериментальных 

животных, (M±m),  n=12 

Экспериментальный диабет  

Показатель 

 

Интактный 

контроль 

 

Контроль+ 

кМСКП сахарный 

диабет 
сахарный 

диабет + 

среда 

сахарный 

диабет+ 

кМСКП 

Уровень 

экспрессии 

VEGF 

0,3947±0,0242 

+ 

 

0,3814±0,0285 

* 

0,6692±0,0279 

* 

 

0,6695±0,0368 

* 

0,5737±0,0341 

+,* 

 

Примечания: 

* – различия с данными контрольной группы достоверны Р < 0,05;  

+ – различия с данными группы "СД" достоверны, Р < 0,05. 

 

Таблица 3.10 

Показатели уровня экспрессии гена BDNF  у экспериментальных 

животных, (M±m),  n=12 

Экспериментальный диабет  

Показатель 

 

Интактный 

контроль 

 

Контроль+ 

кМСКП) 
сахарный 

диабет 
сахарный 

диабет + 

среда 

сахарный 

диабет + 

кМСКП 

BDNF 

expression  

level 

0,0114±0,0007 

+ 

 

0,0122±0,0016 

* 

0,0058±0,0005 

* 

 

0,0057±0,0005 

* 

0,0082±0,0010 

+,* 

 

Примечания: 

* – различия с данными контрольной группы достоверны Р < 0,05;  

+ – различия с данными группы "СД" достоверны, Р < 0,05. 
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Это является основанием для более детального обсуждения 

полученных результатов после трансплантации кМСКП. 

Для достоверности трактовки полученных результатов и легкости 

восприятия считаем целесообразным представить полученные данные в двух 

аспектах: экспрессия гена VEGF, а иакже экспрессия гена BDNF при 

экспериментальном стрептозотоциновом диабете 2 типа после 

трансплантация кМСКП. 

Качественный и количественный анализ уровня экспрессии гена VEGF 

показал следующие результаты (см. табл. 3.9). 

Всвязи с наличием патологического процесса у крыс с группах СД и 

СД+среда наблюдается повышение уровня экспрессии VEGF по сравнению 

со здоровыми животными, что способствует формированию ретинопатии 

(см. табл. 3.9). 

На фоне применения кМСКП наблюдалось достоверное снижение 

уровня экспрессии VEGF, что может свидетельствовать об антиангиогенном 

действии кМСКП (см. табл. 3.9). 

Таким образом, на разработанной модели сахарного диабета, 

индуцированного стрептозотоцином и высококалорийной диетой 

установлено, что однократное внутривенное и интравитреальное введение к 

МСКП снижает экспрессию гена VEGF в сетчатке, что по всей видимости 

тормозит рост новообразованных сосудов. Эта гипотеза подтверждается 

полученными нами  результатами патогистологического исследования и 

способствует профилактике развития ДР.  

Установлено, что при СД 2 типа наблюдается снижение уровня 

экспрессии BDNF, что говорит об усилении процессов нейродегенерации, а 

также апоптоза (см. табл. 3.10). 

Качественный и количественный анализ показал, что наиболее высокий 

уровень концентрации был достигнут нейротрофическим фактором BDNF  у 

крыс с СД после введения  кМСКП (см. табл. 3.10). 
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Таким образом, применение кМСКП способствует повышению уровня 

экспрессии гена BDNF, а следовательно, повышает нейропротекторную и 

антиапоптическую защиту пораженных тканей сетчатки. 

Полученные результаты экспериментальных исследований 

свидетельствуют о целесообразности и перспективности проведения 

дальнейших исследований, связанных с использованием BDNF для лечения 

нейроретинопатии и являются базой для разработки практических подходов 

для использования кМСКП в офтальмологии. 

Методы клеточной трансплантации в настоящее время открывают 

широкие возможности возмещения отсутствующих линий специализи-

рованных клеток в поврежденных органах и тканях. Стволовые клетки 

способствуют активизации в сохранившихся клетках поврежденного органа 

собственного резерва регенерации и пролиферации [235, 270]. 

В настоящее время достигнуты обнадеживающие результаты в 

изучении миграции клеток, хотя по-прежнему остаются проблемы, которые 

предстоит решить. Текущие проблемы в лечении дегенерации сетчатки  с 

помощью МСК базируются на двух основных аспектах, клеточной  

дифференцировке и нейропротекции. 

Для изучения миграции клеток нами изучались кМСКП, 

трансдуцированные лентивирусным вектором, содержащим ген GFP под 

контролем сильного цитомегаловирусного промотера конститутивно 

экспрессируют GFP, как на уровне мРНК, так и белка. После трансдукции 

кМСК экспрессия EGFP была обнаружена, как на уровне транскрипта 

методом возвратно-транскрипционного ПЦР, так и на уровне белка при 

исследовании на проточном цитофлуориметре (рис. 3.14, 3.15). 

Отсутствие транскрипта гена EGFP в тканях глаз крыс свидетельствует 

об отсутствии приживления МСК плаценты.  
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Рис. 3.14. Гистограмма экспрессии GFP + в культуре кМСК плаценты  

 

 

А       Б  

 

Рис. 3.15. Микрофотография плацентарных МСК крыс: 

А – на тивные клетки в видимом спектре;  

Б – нативные клетки, меченые GFP в ультрафиолетовом 

спектре. 

 

 

Так, уровень химеризма тканей животных после трансплантации 

трансдуцированных геном EGFP МСК можно оценивать по относительному 

уровню его экспрессии в тканях реципиента. 
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Невыявление транскрипта EGFP в тканях реципиента свидетельствует 

об отсутствии трансплантированных клеток в пределах чувствительности 

метода возвратно-транскрипционного ПЦР. В свою очередь, отсутствие 

клеток может быть связано с их неспособностью проникать через гемато-

офтальмический барьер, который, по всей видимости, сохраняет свою 

целостность при непролиферативной ДР (рис. 3.16.). 

 

 

 

 

Рис. 3.16. Електрофореграмма результатов ПЦР анализа кДНК ткани 

стенки глазного яблока через 21 день после трансплантации 

кМСКП, трансгенных по гену EGFP с праймерами к EGFP; 

CD511-EGFP (К+) – положительный контроль, кДНК клеток 

трансформированых генетической конструкцией CD511-

EGFP. 

 

 

Таким образом, трансплантированные клетки не достигают ткани 

сетчатки, а следовательно нейропротекторная защита, по всей видимости, 

обеспечивается стимуляцией экспрессии BDNF после введения кМСКП. 
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3.5. Исследование взаимосвязи влияния криоконсервированных 

мезенхимальных стромальных клеток плаценты на метаболические 

показатели и ростовые факторы, а также их влияние на морфоло-

гию сетчатки 

 

Изучение взаимосвязей основных клинических параметров и их 

комбинаций является одной из важных задач теоретической и практической 

медицины. Для достижения этой цели возможно применение современных 

математических статистических подходов. Статистическое моделирование 

основных жизненных функций в условиях нормы и патологии имеет 

существенное теоретическое и практическое значение. 

Анализ влияния фактора BDNF (независимая переменная) на 

исследованные показатели, характеризующие морфометрические изменения 

в сетчатой оболочке экспериментальных животных (зависимые переменные), 

а именно толщину сетчатки (ТС) и количество клеток в ганглионарном слое 

(ККГС) проводился с помощью дисперсионного анализа. В нашем случае, 

независимая переменная принимает только дискретные значения и относится 

к номинальной шкале – фактор «уровень экспрессии BDNF» может 

принимать одно из четырех значений:  

а) 1 – низкий уровень фактора: уровень экспрессии BDNF < 0,006;  

б) 2 – средний уровень фактора: 0,006 ≤ уровень экспрессии  

BDNF < 0,008; 

в) 3 – высокий уровень фактора: 0,008 ≤ уровень экспрессии  

BDNF < 0,010; 

г) 4 – очень высокий уровень фактора: уровень экспрессии  

BDNF ≥ 0,010. 

При проведении многомерного дисперсионного анализа на первом 

этапе были рассчитаны общие статистические характеристики каждого 

морфометрического показателя для каждого из возможных уровней фактора, 
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а именно, среднее арифметическое (Mean) и стандартное отклонение  

(Std. Deviation).  

Результаты расчетов представлены в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 

Расчетные значения общих статистических показателей 

Показатель Уровень 

фактора Статистическая характеристика ТС ККГС 

Среднее 94,092 19,325 1 

Стд. Отклонение 12,628 7,588 

Среднее 100,083 26,483 2 

Стд. Отклонение 14,905 5,512 

Среднее 108,583 30,783 3 

Стд. Отклонение 7,063 3,238 

Среднее 107,458 31,300 4 

Стд. Отклонение 7,840 3,004 

 

В дальнейшем была проведена проверка выборки на однородность 

дисперсий (тест на гомогенность). Проверку на однородность дисперсий 

проводили с использованием теста Левене на равенство дисперсии ошибок. 

Тест Левене проверяет нулевую гипотезу о том, что дисперсия ошибок 

зависимых производных одинакова для всех групп (основное требование для 

проведения дисперсионного анализа). Результаты проведения теста 

представлены в таблице 3.12. 

В результате анализа полученных данных можно сделать вывод, что 

тест Левене на равенство дисперсий демонстрирует отсутствие значимых 

различий между дисперсиями исследуемых показателей в анализируемых 

группах (p > 0,05). 
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Этот результат подтверждает, что присутствует однородность 

дисперсий между группами, которая является основной предпосылкой для 

возможности проведения дисперсионного анализа. 

Таблица 3.12 

Результат теста Левене на равенство дисперсии ошибок 

 

Статистический 

показатель 

 

Показатель 

L Р 

ТС 0,382 0,766 

ККГС 0,146 0,932 

 

Примечания: 

L – значение статистики Левене;  

Р – уровень значимости α, который отражает вероятность ошибки р. 

 

Далее в результате выполнения глобального многомерного теста, нами 

были определены различные тестовые величины, отражающие значимость 

взаимодействия переменных с основным фактором «уровень BDNF 

expression level», которые представлены следующими статистическими 

методиками: ''Pillai's Trace'' (След Пиллая), ''Wilks Lambda'' (Лямбда-Уилкса), 

''Hotelling's Trace'' (След Хоттелинга) и ''Roy's Largest Root'' (максимальный 

характеристический корень методом Роя). С помощью надлежащих 

преобразований по этим тестовым статистическим величинам проведено 

восстановление распределения значения F, по которому в дальнейшем 

определено значение вероятности р, приведенное в таблице 3.13 в колонке 

«значимость». 

Следует заметить, что след Пиллая является наиболее сильным и 

устойчивым робастным тестом. Основываясь на критерии "След Пиллая" 
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("Pillai's Trace"), следует отклонить нулевую гипотезу о том, что между 

четырьмя уровнями варьирования фактора не наблюдается различий ни для 

одной из зависимых переменных (значение Р < 0,001). 

Таблица 3.13 

Результаты проведения многомерного теста 

Статистический показатель 

Тестовая величина Значение 
F 

df 

гипотезы 

df 

ошибки 

Значение 

вероятности, 

р 

Pillai's Trace 1,542 24,321 4 372 0,002 

Wilks' Lambda 0,184 2,693 4 244 0,001 

Hotelling's Trace 0,149 6,267 4 168 0,001 

Roy's Largest Root 8,037 45,704 4 182 0,001 

 

Примечания: 

F – значение F-критерия Фишера 

df – число степенем свободы 

 

Установлено очень значимое влияние уровня BDNF на зависимые 

переменные (см. табл. 3.13). 

Анализ традиционной схемы дисперсионного анализа 

продемонстрировал значимые влияния фактора BDNF на толщину сетчатки 

(F = 4,483; Р = 0,008) и количество клеток в ганглионарном слое сетчатки 

(F = 13,693; Р = 0,001).  

Таким образом, можно отметить,что сетчатая оболочка крыс в норме 

продуцирует определенный уровень нейротрофического фактора BDNF. 

Важно отметить, что количество этого фактора таково, что он обеспечивает 

локальный гомеостаз и поддерживают нормальное функционирование 

сетчатой оболочки, обеспечивая нейропротекторную защиту. 
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Для установления наличия и определения силы и направленности 

вероятной связи между биохимическими и морфометрическими 

показателями у животных с диабетической ретинопатией проводили  

корреляционный анализ с применением коэффициента Пирсона (r).  

При оценке силы связи коэффициентов корреляции использовалась 

шкала Чеддока, представленная в таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14 

Сила связи между показателями 

Значение Интерпретация 

от 0 до 0,3 Слабая 

от 0,3 до 0,5 Умеренная 

от 0, 5 до 0,7 Заметная 

от 0,7 до 0, 9 Высокая 

от 0,9 до 1 весьма высокая 

 

Корреляционный анализ проводили между биохимическими 

показателями, характеризующими состояние гликемического контроля, 

(базальная гликемия); про-антиоксидантного баланса (общая 

антиоксидантная активность и концентрация диеновых конъюгатов в 

сыворотке крови); провоспалительного состояния (концентрация фактора 

некроза опухоли-α и С-реактивного белка в сыворотке крови) и 

морфологическими маркерами функционального состояния глаза (общая 

толщина и толщина внутреннего ганглионарного слоя сетчатки и количества 

клеток в ганглионарном слое сетчатки). 

Установлено, что наиболее высокая обратная зависимость (r < - 0,9) 

наблюдается  между выраженностью базальной гликемии и общей толщиной 

сетчатки (табл. 3.15), что подтверждает важную роль гипергликемии в 

развитии диабетической ретинопатии. Как известно, глубина и скорость 
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прогрессирования данного микрососудистого осложнения зависит, в первую 

очередь, от степени гликемического контроля.  

Таблица 3.15  

Результаты корреляционного анализа биохимических показателей 

и общей толщины сетчатки 

Биохимический показатель Коэффициент 

корреляции, r 

Значимость, 

Р 

Базальная гликемия  -0,923 < 0,05 

Концентрация диеновых 

конъюгатов  

-0,776 < 0,01 

Общая антиоксидантная 

активность  

0,841 < 0,01 

Концентрация фактора некроза 

опухоли-α в сыворотке крови 

-0,735 < 0,05 

Концентрация С-реактивного 

белка в сыворотке крови 

-0,543 < 0,05 

 

Так в результате рандомизированного клинического исследования 

(UKPDS) было установлено уменьшение риска развития ретинопатии на 

21 % при снижении концентрации гликозилированного гемоглобина, 

отражающего степень гликемического контроля, всего на 1 % [58].  

Несмотря на то, что механизмы, посредством которого гипергликемия 

индуцирует микрососудистые осложнения, остаются до конца 

неизученными, в настоящее время оксидативный стресс рассматривают в 

качестве одного из основных патофизиологических звеньев в развитии ДР.  

Поскольку оксидативный стресс возникает вследствие дисбаланса 

между сверхпродукцией активных форм кислорода и снижением 

эффективности системы антиоксидантной защиты, корреляционный анализ 
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общей толщины сетчатки глаза проводили как с показателями диеновых 

конъюгатов, являющихся первичным продуктом перекисного окисления 

липидов, так и общей антиоксидантной активностью в сыворотке крови 

экспериментальных животных (см. табл. 3.15).  

При проведении корреляционного анализа установлена достоверная 

обратная высокая (r < - 0,7) зависимость между концентрацией диеновых 

конъюгатов в сыворотке крови и  общей толщиной сетчатки (см. табл. 3.15), 

что подтверждает предположение о важной роли АФК в прогрессировании 

ДР. 

Снижение выраженности оксидативного стресса является важным 

направлением профилактики и лечения диабетических микрососудистых 

осложнений, поскольку повышенный уровень свободных радикалов не  

только индуцирует развитие ретинопатии, но и способствует ее 

прогрессированию даже после нормализации гликемического контроля [277-

279]. 

Известно, что развитию оксидативного стресса также способствует 

снижение активности антиоксидантной системы защиты.  

В результате корреляционного анализа выявлено наличие высокой 

(r > 0,7) зависимости общей антиоксидантной активности с общей толщиной 

сетчатки (см. табл. 3.15),  что обосновывает целесообразность использования 

антиоксидантов с целью торможения ДР.  

Кроме того, оксидативный стресс в сочетании с гипергликемией также 

способствует развитию ДР, индуцируя субклиническое воспаление. При этом 

создается замкнутый порочный круг, поскольку воспалительные реакции, в 

свою очередь, индуцируют вышеуказанные патофизиологические пути, 

продуцируя провоспалительные цитокины, такие как, фактор некроза 

опухоли-α и С-реактивный белок [280]. 

При проведении корреляционного анализа между общей толщиной 

сетчатки и концентрацией фактора некроза опухоли-α в сыворотке крови 
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установлено наличие достоверной обратной высокой (r < - 0,7) зависимости 

(см. табл. 3.15) [131].   

Интегральным маркером провоспалительного состояния является 

повышенный уровень С-реактивного белка, который стимулирует секрецию 

других провоспалительных цитокинов, в частности фактора некроза 

опухоли-α [281]. 

Установлено наличие достоверной обратной заметной (r < - 0,5) 

зависимости  между концентрацией С-реактивного белка и общей толщиной 

сетчатки (см. табл. 3.15). 

Полученные результаты подтверждают важную роль показателей 

провоспалительного состояния в диагностике и лечении ДР. 

Известно, что структурные изменения в сетчатки глаза при ДР 

характеризуются уменьшением  ганглионарного слоя, что приводит к 

ухудшению зрения  у больных сахарным диабетом.   

При проведении корреляционного анализа между толщиной 

ганглионарного слоя сетчатки и основными биохимическими показателями, 

характеризующими диабетическое состояние, установлена зависимость, 

аналогичная направленности, наблюдаемой при сравнении с общей 

толщиной сетчатки.  

Так, между показателями базальной гликемии и толщиной 

ганглионарного слоя сетчатки установлено наличие достоверной высокой 

обратной (r < - 0,7) зависимости (табл. 3.16). 

Известно, что сахарный диабет приводит к нейродегенеративным 

изменениям в ганглионарном слое сетчатой оболочки глаза, индуцируя 

апоптоз ганглионарных клеток.  

В тоже время, корреляционный анализ этого структурного показателя с 

интенсивностью продукции перекисного окисления липидов (диеновые 

конъюгаты), выявил существование достоверной высокой обратной (r < - 0,7) 

связи, тогда как с общей антиоксидантной активностью сыворотки крови 
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наблюдалась высокая достоверная прямая (r > 0,7) зависимость  

(см. табл. 3.16). 

Таблица 3.16 

Результаты корреляционного анализа биохимических показателей 

и толщины ганглионарного слоя сетчатки 

Биохимический показатель Коэффициент 

корреляции, r 

Значимость, 

Р 

Базальная гликемия  - 0,862 < 0,05 

Общая антиоксидантная 

активность  

0,792 < 0,05 

Концентрация диеновых 

конъюгатов  

- 0,765 < 0,05 

Концентрация С-реактивного 

белка в сыворотке крови 

- 0,507 < 0,05 

Концентрация фактора некроза 

опухоли-α в сыворотке крови 

- 0,528 < 0,05 

 

 

В результате корреляционного анализа возможной взаимосвязи 

концентрации показателей провоспалительного состояния (С-реактивного 

белка и фактора некроза опухоли-α в сыворотке крови) с толщиной 

ганглионарного слоя сетчатки выявлено наличие достоверной средней 

обратной (r < - 0,5) зависимости (см. табл. 3.16), что подтверждает 

прогрессирование ДР при усилении провоспалительного состояния. 

В результате корреляционного анализа взаимосвязей количества клеток 

в ганглионарном слое сетчатки с биохимическими показателями, 

характеризующими метаболические нарушения при сахарном диабете, было 

установлено наличие достоверной высокой (r < - 0,7) обратной зависимости с 

базальной гликемией, концентрацией диеновых конъюгатов, фактора некроза 
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опухоли-a в сыворотке крови; достоверной средней (r < - 0,5) обратной 

зависимости с уровнем С-реактивного белка и достоверной высокой (r > 0,7) 

прямой зависимости с общей антиоксидантной активностью сыворотки 

крови (табл. 3.17).  

 

Таблица 3.17 

Результаты корреляционного анализа  количества клеток в 

ганглионарном слое сетчатки с биохимическими показателями 

Биохимический показатель Коэффициент 

корреляции, r 

Значимость, 

Р 

Базальная гликемия  - 0,715 < 0,05 

Общая антиоксидантная 

активность  

0,916 < 0,01 

Концентрация диеновых 

конъюгатов  

- 0,821 < 0,05 

Концентрация С-реактивного 

белка в сыворотке крови 

- 0,604 < 0,05 

Концентрация фактора некроза 

опухоли-α в сыворотке крови 

- 0,784 < 0,05 

 

 

Таким образом, выявленная достоверная зависимость между 

показателями гликемического контроля, оксидативного стресса и 

интенсивностью провоспалительных реакций с морфометрическими 

показателями, характеризующими состояние сетчатки у животных, 

свидетельствует о возможности их использования, как в качестве 

диагностического маркера, так и с целью оценки эффективности новых 

средств профилактики и терапии ДР. 
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В частности, выявленный в данном исследовании протективный 

эффект кМСКП в отношении развития ДР, также сопровождался 

улучшением гликемического контроля, снижением выраженности 

оксидативного стресса и провоспалительных реакций, что подтверждает 

патогенетически обоснованную целесообразность использования данного 

метода клеточной терапии с целью предупреждения и ослабления 

прогрессирования микрососудистой патологии глаза. 

Основные научные результаты раздела опубликованы в работах автора 

[282-287]. 
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ГЛАВА 4 

АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Широкомасштабные исследования в области клеточных и 

молекулярных механизмов патогенеза ДР свидетельствуют о необходимости 

разработки новых терапевтических стратегий для профилактики и 

ослабления прогрессирования ДР. 

В связи с этим, особый интерес вызывает использование стволовых 

клеток, способных проникать в место повреждения сосудов и тканевой 

ишемии, обеспечивая заживление и реперфузию [288]. 

Целью настоящей работы было изучение влияния кМСКП на развитие 

ранних стадий СД 2 типа и непролиферативной диабетической ретинопатии 

на модели стрептозотоцинового СД 2 типа у крыс. 

Как известно, основным клиническим проявлением СД является 

базальная гипергликемия, нарушенная толерантность к углеводам и 

чувствительность к инсулину. 

При исследовании влияния комбинированного введения кМСКП на 

глюкозный гомеостаз было выявлено достоверное снижение базальной и 

постпрандиальной гликемии соответственно на 25 и 35 % по сравнению с 

группой СД (P < 0,01). Применение кМСКП также сопровождалось 

улучшением толерантности к углеводам, о чем свидетельствовало   

уменьшение площади под гликемическими кривыми при проведении теста 

толерантности к глюкозе на 30 % (P < 0,01) относительно показателей в 

группе крыс с сахарным диабетом. 

Кроме того, введение кМСКП приводило к повышению 

чувствительности к инсулину, подтверждением чему было почти двукратное 

увеличение соответствующего коэффициента (P < 0,01), который 

практически не отличался от уровня интактного контроля. 
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Таким образом, можно предположить, что кМСКП способны тормозить 

развитие ДР вследствие улучшения гликемического контроля у 

диабетических животных. 

Гипергликемия индуцирует несколько молекулярных и клеточных 

путей, которые приводят к клеточному стрессу, таких как, повышенный 

оксидативный/нитрозивный стресс, активация полиолового и 

гексозаминового путей, протеинкиназы С и TGF, повышенное образование 

продуктов усиленного гликозилирования и активация их рецепторов. 

Поэтому, ранний и тщательный гликемический контроль является основным 

аспектом профилактики и терапии ДР. [289]. 

Известно, что фруктозамин отражает колебания уровня глюкозы в 

крови, причем в большей степени коррелирует с отклонениями в 

постпрандиальной гликемии, что может быть использовано для оценки 

длительного метаболического контроля [290].  

Улучшение гликемического контроля под действием МСКП 

подтверждалось снижением концентрации фруктозамина в сыворотке крови 

диабетических животных на 30 % (Р < 0,05) по сравнению с диабетическим 

контролем. 

В связи с этим, снижение продуктов начальных реакции 

неферментативного гликозилирования под влиянием кМСКП, наряду с 

улучшением гликемического контроля, может способствовать проявлению 

их ангиопротекторного эффекта при СД 2 типа. 

Диабетические гипергликемия и дислипидемия являются основными 

метаболическими нарушениями, которые вызывают дегенеративные 

процессы в сетчатке глаза, при этом, если роль гипергликемии в индукции 

ДР уже детально изучена, на много меньше внимания было уделено 

дислипидемии [291]. 

Диабетическая дислипидемия является результатом дисбаланса в 

регуляции поступления липидов, метаболизма, освобождения из адипоцитов 
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и выведения из циркуляции. Результаты недавно завершенных клинических 

исследований свидетельствуют о том, что дислипидемия является 

критическим фактором в развитии ДР как при 1, так и при 2 типе сахарного 

диабета [292]. Однако, патогенетические механизмы, объясняющие связь 

традиционных показателей липидного обмена (общий холестерин, 

холестерин липопротеинов низкой плотности, триглицериды) с ДР, остаются 

неизвестными. 

Была выявлена позитивная связь между тяжестью ретинопатии и 

уровнями общего холестерина и холестерина низкой плотности, а также 

соотношения ЛПНЛ/ЛПВП у больных СД 2 типа [293].  

В результате исследования ETDRS было обнаружено, что повышенный 

уровень сывороточных липидов связан с более высоким риском развития 

твёрдых экссудатов в центре макулы и потери зрения [294, 295]. Ряд 

исследований продемонстрировали что, гиполипидемическая диета [296] и 

фармакотерапия могут приводить к регрессии ретинальных твёрдых 

экссудатов и предупреждать развитие ретинопатии [297].  

В недавно завершенном клиническом исследовании ACCORD Eye 

Study было выявлено, что совместное использование фенофибрата с 

симвастатином с целью интенсивной гиполипидемической терапии 

значительно снижает прогрессирование ДР у больных СД 2 типа [298]. 

В среде с высокой окислительной активностью, характерной для 

сетчатки, модификация липопротеинов будет приводить к накоплению 

конечных продуктов липидной пероксидации, являющихся важными 

патогенетическими медиаторами почти всех диабетических осложнений 

[299]. В частности, они обнаружены в сосудах сетчатки больных СД и их 

уровень коррелирует с концентрацией этих продуктов в сыворотке и 

увеличивается пропорционально тяжести ДР. 

В результате проведенных исследований нами было показано, что 

комбинированное применение кМСКП приводило к снижению концентрации 
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общих липидов и триглицеридов, соответственно на 20 и 25 % (Р < 0,05), 

тогда как показатели общего холестерина, холестерина липопротеидов 

высокой плотности и НЕЖК в сыворотке крови диабетических крыс 

оставались неизменными. 

Выявленные гиполипидемические свойства кМСПК, обусловленные 

снижением гипертриглицеридемии, могут  способствовать торможению 

деструктивных процессов, индуцированных СД, в сетчатке. 

В последние десятилетия оксидативный стресс рассматривается в 

качестве основного патогенетического фактора в развитии ДР, как при 

первом, так и при втором типе сахарного диабета [300]. Сетчатка 

принадлежит к высокочувствительным к оксидативному стрессу тканям из-за 

высоких энергетических потребностей и постоянного воздействия света 

[301]. 

Для оценки выраженности оксидативного стресса у экспериментальных 

животных определяли уровень  первичных продуктов окисления липидов - 

диеновых конъюгатов, которые характеризуют раннюю стадию 

пероксидации. Следует отметить, что  диеновые конъюгаты относятся к 

токсическим метаболитам, которые оказывают повреждающее действие на 

липопротеиды, белки, ферменты и нуклеиновые кислоты [302]. 

В результате проведенных исследований установлено, что введение 

МСКП способствует ослаблению оксидативного стресса, подтверждением 

чему было снижение концентрации диеновых конъюгатов на 34 % 

(Р < 0,001).  

Установлено, что снижение антиоксидантной защиты в результате 

инактивации глутатионовой системы (сульфгидрильные протеины и 

глутатионпероксидаза), а так же антиоксидантных ферментов (супероксид-

дисмутаза, каталаза) способствует развитию оксидативного стресса у 

больных СД 2 типа [303]. 



 

 

104 

Торможение интенсивности ПОЛ под влиянием МСКП в данном 

случае может быть результатом активации антиоксидантной защиты, о чем 

свидетельствовало повышение интегрального показателя – общей 

антиоксидантной активности почти в два раза (Р < 0,001). Следует отметить, 

что повышение активности антирадикальной системы может быть 

обусловлено усилением ее как ферментативного (увеличение активности 

каталазы, Р < 0,05), так и неферментативного (возрастание концентрации 

восстановленного глутатиона, Р < 0,05) звена.   

Учитывая важную роль оксидативного стресса в патогенезе ДР, 

терапевтическая коррекция про/антиоксидантного баланса может быть 

эффективным направлением в предупреждении потери зрения, связанного с 

ДР. Отсутствие убедительных результатов, свидетельствующих об 

эффективности использования антиоксидантов в клинических исследованиях 

может быть связано с их системным способом введения. В связи с этим, 

локальное применение препаратов, обеспечивающих восстановление 

оксидантного статуса, может быть перспективным направлением в 

предупреждении ДР. 

Выявленная способность МСКП при внутриглазном и системном 

введении ослаблять развитие оксидативного стресса и повышать активность 

антиоксидантной системы может обеспечить блокирование основных 

патогенетических звеньев в развитии ДР и таким образом способствовать 

сохранению зрения у больных СД. 

Поскольку сетчатка является метаболически активной тканью, 

гипергликемия, вызванная при диабете относительной или абсолютной 

инсулиновой недостаточность, оказывает негативной влияние на ее 

нормальную физиологию [304].  

Различные биохимические, гемореологические и иммунологические 

механизмы могут быть задействованы в повреждении сосудов при ДР. В 

последние годы многочисленные клинические и лабораторные исследования 
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выделили воспаление, характеризующееся как системным, так и локальным 

проявлением (стекловидное тело и водянистая влага) в качестве важного 

фактора патогенеза ДР [305].  

Воспаление присутствует при развитии двух основных типов 

нарушения зрения при диабете, а именно: при увеличенной сосудистой 

проницаемости в сетчатке (диабетический макулярный отек) и 

неоваскуляризации (пролиферативная ДР) [306].  

Ряд исследований верифицировали потенциальную роль 

воспалительных медиаторов, таких как фактор некроза опухоли (ФНО-α), 

являющийся инициатором воспалительных реакций в развитии ДР. Высокий 

уровень ФНО-α определяли в стекловидном теле, сыворотке и глазных 

фиброваскулярных мембранах у больных с ДР [307, 308]. Кроме того, было 

показано, что полиморфизм гена ФНО-α связан с повышенной 

чувствительностью к данному осложнению СД. Показано, что сывороточная 

концентрация ФНО-α увеличивается с возрастанием стадии ДР, достигая 

максимального уровня при ее пролиферативной форме [309].  

При анализе уровня ФНО-α в сыворотке крови диабетических 

животных нами было показано, что комбинированное применение МСКП 

приводит к его достоверному снижению (более 30 %, P < 0,001) по 

сравнению с группой животных с СД.  

Следует отметить, что циркулирующие цитокины могут влиять на 

функцию β-клеток непосредственно или косвенно увеличивая воспаление в 

адипоцитах. Показано, что такие цитокины, как ФНО-α, ИЛ-β и интерферон-

γ нарушают регуляцию внутриклеточного кальция в β-клетках и, 

соответственно, секрецию инсулина. Кроме того, ФНО-α повышает 

экспрессию островкового амилоидного полипептида – амилина в β-клетках, 

что приводит к их ускоренной гибели. Показано, что накопление амилина 

также усиливает воспаление в β-клетках [310].  
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Возникающие глюкотоксичность и, особенно, липотоксичность 

сопровождаются повышением уровня свободных жирных кислот в 

островках, что приводит к усилению оксидативного стресса и активации jun-

N-терминальных киназ. Последнее приводит к усиленной продукции 

провоспалительных цитокинов, активации  ядерного фактора κβ в островках 

и клеточной дисфункции. При некомпенсированном СД 2 типа возникает 

риск развития замкнутого круга между дисфункцией β-клеток и 

воспалением, которые усиливают друг друга [311]. 

Таким образом, снижение воспаления при диабете будет приводить к 

улучшению гликемического контроля и снижению микрососудистых 

осложнений, включая ДР. 

Интегральным маркером провоспалительного состояния является 

повышенный уровень С-реактивного белка, который стимулирует секрецию 

других провоспалительных цитокинов, в частности ИЛ-6 и ФНО-α [312]. 

Следует отметить, что увеличение данных медиаторов воспаления 

способствует усилению адгезии молекул, таких как внутриклеточная 

адгезивная молекула-1 (ICAM-1) и васкулярная адгезивная молекула-1 

(VCAM-1), а также приводит к активации лейкоцитов, что связано с 

прогрессированием ДР [313]. Оба типа молекул ICAM-1 и VCAM-1 

способствуют хемоаттракции лейкоцитов в васкулярную стенку и их 

миграции в ретинальные ткани. Активированные лейкоциты с помощью 

адгезивных молекул присоединяются к сосудистому эпителию, вызывая 

высвобождение провоспалительных и ростовых цитокинов, а также факторов 

сосудистой проницаемости, изменяя эндотелиальные протеины и 

обеспечивая диапедез лейкоцитов в сетчатке [314].  

Кроме разрушения внутреннего ретинального и геморетинального 

барьеров, лейкоциты усиливают ангиогенез, а также дополнительно 

способствуют продукции VEGF – проваспалительного медиатора, который 
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усиливает сосудистую проницаемость и индуцирует экспрессию адгезивных 

молекул [315]. 

Проведенные нами исследования показали, что у диабетических крыс, 

получавших комбинированные инъекции кМСКП, отмечается почти 

двукратное снижение  концентрации СРБ в сыворотке крови по сравнению с 

группой контрольных животных с СД 2 типа (P < 0,001). 

Полученные результаты подтверждают противовоспалительный 

эффект кМСКП, который может способствовать как улучшению 

гликемического контроля, так и предупреждению диабетических 

микрососудистых осложнений.  

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод о 

том, что протекторный эффект кМСКП в отношении развития ДР может 

реализовываться за счет комплексного влияния, связанного с улучшением 

гликемического контроля, коррекцией диабетической дислипидемии, 

снижением выраженности оксидативного стресса и провоспалительных 

реакций в условиях СД 2 типа. 

В результате всестороннего интенсивного изучения, механизмов 

действия клеточной терапии МСК могут стать перспективным препаратом 

для лечения различных заболеваний благодаря таким свойствам, как 

пластичность, нейропротекция и иммуномодуляция [316-320]. Кроме того, 

МСК обладают многими преимуществами, такими как самообновление, 

легкость выделения и размножение in vitro, отсутствие этических проблем 

при клиническом использовании. В частности, получение аутологичных 

МСК и МСК плаценты является перспективным для лечения заболеваний 

сетчатки и это привлекает внимание офтальмологов всего мира. 

В настоящее время заболевания сетчатки расцениваются как результат 

апоптоза ретинальных клеткок, что приводит к необратимой потере зрения. 

Были предприняты различные попытки для предотвращения гибели клеток с 

использованием МСК полученных из различных мезенхимальных тканей, 



 

 

108 

которые обладают свойством самообновления и мультипотентностью. В 

результате многочисленных исследований доказано, что МСК могут 

дифференцироваться в клетки сетчатки и при определенных стимулах  

индуцировать экспрессию маркеров ганглионарных клеток.  

МСК должны быть идеальным источником для нейропротекции с 

помощью секреции различных нейротрофинов.  

Нейротрофины обеспечивают альтернативные способы лечения 

заболеваний сетчатки. [321]. Одним из важнейших нейротрофинов является 

BDNF, обеспечивающий жизнеспособность ганглионарных клеток сетчатки 

[322].  

Имеются литературные данные, что интравитреальная трансплантация 

МСК индуцировала ингибицию апоптоза фоторецепторов и увеличила 

количество клеток в наружном ядерном слое сетчатки экспрессируя BDNF 

[323]. Интравитреальная инъекция  МСК может замедлить скорость гибели 

ганглионарных клеток сетчатки с экспрессией BDNF трасплантированными 

МСК в течение длительного времени [324]. 

РГК наиболее перспективная мишень для терапии МСК. Однако, 

нейротрофический эффект МСК нацелен не только на ганглионарные клетки 

сетчатки, но и на другие клетки сетчатки. Системное введение МСК  крысам 

привело к благотворному эффекту в отношении  фоторецепторов и 

снижению патологического роста сосудов сетчатки. [325]. 

Нейротрофины являются необходимыми и полезными при дегенерации 

сетчатки. Тем не менее, до сих пор не ясно, каким образом 

трансплантированные клетки и сетчатка взаимодействуют друг с другом, что 

является определяющим в этом взаимодействии и есть ли синергетический 

эффект при комбинации нейротрофинов.  

По нашим данным при развитии ДР преобладают процессы альтерации 

и содержание собственного BDNF недостаточно для защиты ГКС . По нашим 
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данным содержание гена BDNF при ДР снижено на 49 % по сравнению с 

контролем.  

Характерным является то, что в сетчатке концентрируется большое 

количество нейропротекторного фактора BDNF. От степени его содержания 

в тканях зависит нейропротекторная защита. После введения кМСКП в  

исследуемом сроке поступление фактора роста в сетчатку практически 

стабилизируется и выравнивается с контролем. Уровень BDNF в группе 

СД+кМСКП ниже, чем в контрольной группе на 28 % и на 41 % выше, чем в 

группе СД. Существует качественная и количественная зависимость 

накопления факторов роста от вида ткани в соответствии с тропностью 

фактора. Поскольку в сетчатке имеются дефектные ганглионарные клетки 

BDNF, обладающий нейротропностью, по всей видимости, в больших 

количествах поступает в сетчатку, оказывая выраженное защитное действие. 

Полученные нами данные по содержанию факторов роста в сетчатке 

после применения кМСКП, возможно свидетельствуют о том, что в 

стекловидном теле имеются жизнеспособные клетки, которые могут 

секретировать значимое количество BDNF. Для живых клеток одним из 

наиболее показательных является наличие синтеза белков, начальным этапом 

которого, является синтез РНК.  

Нами были проведены исследования методом RT PCR по определению 

в сетчатке матричной РНК, специфичной для нейронального фактора роста 

BDNF. Наличие мРНК BDNF свидетельствует о синтезе этого фактора роста. 

Наличие полосы мРНК, соответствующей фактору роста BDNF в образцах 

сетчатки на протяжении всего срока наблюдения до 21 суток  также косвенно 

может свидетельствовать о том, что интравитреально имеются 

жизнеспособные  кМСКП, способные к секреции ростовых факторов. Этот 

период особенно важен для терапевтического эффекта  в отношении клеткок 

сетчатой оболочки, которые при ДР имеют дефицит нейротрофических 

факторов, особенно BDNF. За счет поступающих нейротрофинов 
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выделяемых кМСКП происходит компенсация диабетических поражений 

сетчатки. Можно предположить, что особенно ценным является подход к 

улучшению микроокружения клеток сетчатки через нейропротекцию 

ростовыми факторами, поступающими в клетки-мишени из кМСКП на 

протяжении 21 суток. 

При развитии ДР, вследствие развития ишемии происходит увеличение 

экспрессии фактора VEGF, который способствует неоваскуляризации и 

активизации пролиферативных процессов. 

После однократного системного и одновременного интравитреального 

введения кМСКП происходит относительное снижение VEGF и увеличение 

фактора BDNF, что говорит в пользу подавления (профилактики) активности 

процесса неоангиогенеза и увеличение нейропротекторной защиты клеток 

сетчатки. 

Нами установлено, что изменения в экспрессии генов ростовых факторов  

опережают появление офтальмоскопических изменений на глазном дне. При 

исследовании экспериментальных животных офтальмоскопические 

нарушения в сетчатке отсутствовали.  

Установлено, кМСКП быстро компенсирует возникающую ответную 

реакцию сетчатки на травмирующее инструментальное воздействие. 

Установлено, что кМСКП в дозе 3х10
5
 клеток на 333мкл при 

внутривенном введении и 2х10
4 клеток на 20мкл при интравитреальном 

введении являются безопасными – не оказывают токсического действия на 

ткани глаза, не вызывают аллергических реакций и реакций иммунного 

отторжения и являются оптимальными для лечения диабетической 

ретинопатии. 

Нами предложен алгоритм использоания кМСКП in vivo при 

экспериментальной ДР: системное (внутривенное) в дозе 3 х 10
5
 клеток на 

333 мкл и локальное (интравитреальное) введение препарата в дозе  
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2 х 10
4
 клеток на 20 мкл.  Данная доза выбрана во избежание слипания клеток 

с образованием агрегатов, что мешало бы их приживлению.  

Интравитреальное введение МСК обеспечивает больший объем, а 

следовательно, большое количество клеток, которые могут быть пересажены 

в locus morbi. Интравитреальная трансплантация МСК может 

минимизировать повреждение сетчатки, вызванное патологическим 

процессом. Так же интравитреальное введение МСК обеспечивает высокий 

уровень нейротрофинов, которые могут проникнуть в сетчатку [326, 327]. 

После системного введения МСК могут мигрировать в различные 

органы [328]. Гемато-ретинальный барьер при нормальной проницаемости 

может быть фактором, который предотвращает миграцию МСК в сетчатку 

реципиента. Поэтому миграция МСК в сетчатку хозяина после системного 

введения может потребовать некоторых стимулов, например, повреждения в 

ПЭС или подкровливание сосудов сетчатки.  

Повреждение сетчатки играет важную роль в хоуминге и интеграции 

трансплантированных клеток в связи с высокой экспрессией 

хемоаттрактантов поврежденными клетками сетчатки [329]. Во время 

повреждения, МСК мигрируют в сетчатку и участвуют в восстановлении 

ретинальных клеток [330]. Системное введение МСК при неоваскуляризации 

сетчатки приводило к миграции  МСК в сетчатку, и дифференцировке в 

фоторецептор-подобные клетки, а также в глиал-подобные клетки улучшая 

проницаемость гематоретинального барьера у крыс с диабетом. [331]. 

Однако, при экспериментальной  модели интраокулярной гипертензии, 

вызванной фотокоагуляцией трабекулярной сети, системное введение МСК 

не приводило к миграции трансплантированных клеток в сетчатку 

реципиента. В то же время совершенно иной результат получили при 

введении в стекловидное тело небольшого количества МСК, которые 

мигрировали в сетчатку при  той же модели патологии животных [332]. По 

всей видимости, внутриглазная гипертензия приводит к повреждению 
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сетчатки, но это не является достаточным для миграции МСК после 

системного введения из-за целостности гематоретинального барьера [333]. 

Хемоаттрактанты выделяемые поврежденными клетками сетчатки и 

нарушение проницаемости гематоретинального барьера это две предпосылки 

для миграции и интеграции МСК в сетчатку реципиента после системного 

введения.  

В условиях ретинального повреждения BDNF обладает 

нейропротекторными свойствами, степень выраженности которых зависит от 

способа доставки фактора, концентрации и длительности его пребывания в 

тканях глаза.   

Нами были использованы кМСКП, чтобы доставить различные 

нейротрофины, которые могут быть полезны при заболеваниях сетчатки 

после трансплантации in vivo.  

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о 

безопасности кМСКП  при внутривенном и интравитреальном способах  

введения. В условиях повреждения сетчатки кМСКП обладают 

нейропротекторными свойствами. Наиболее высокий морфофункциональный 

результат наблюдается при использовании кМСКП, экспрессирующих 

BDNF, поскольку поддерживается высокий уровень содержания факторов на 

протяжении 21 суток. 

Безусловным объективным доказательством эффективности проводимой 

терапии служит патоморфологическое исследование органов и тканей. 

Проведенное гистологическое исследование показало нейродегенеративные 

изменения сетчатки при ДР выражающиеся в уменьшении ганглионарных 

клеток, появление апоптических клеток, истончение сетчатки в целом. 

Применение кМСКП позволяет нормализовать патологически 

измененные морфологические показатели сетчатки. 

В наших исследованиях также показано, что кМСКП, содержащие GFP, 

экспрессируют этот ген как на уровне мРНК, так и белка. Отсутствие 
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транскрипта гена GFP в тканях сетчатки свидетельствуют об отсутствии 

приживления кМСКП в сетчатке. В этом случае отсутствует заместительный 

компонент терапии, а воздействие на сетчатку осуществляется BDNF, 

который оказывает нейропротекторное действие. 

В результате проведенного дисперсинного и корреляционного анализа 

установлено, что уменьшение проявления нейродегенерации, нормализация 

морфологической структуры сетчатки напрямую связана с повышением 

уровня экспрессии гена BDNF и с коррекцией основных метаболических 

гомеостатических показателей организма. 

Данная технология может стать основой для изучения механизмов 

воздействия стволовых клеток на очаг повреждения, разработки новых 

перспективных стратегий в офтальмологии, а также открыть новые 

возможности применения стволовых клеток в качестве средств 

нейропротекции или альтернативных терапевтических приемов при лечении 

различной глазной патологии. 

Поиск адекватных методов лечения ДР является актуальной задачей 

современной офтальмологии. 

Уже на ранних стадиях развития СД 2 типа возникают изменения 

основных системних гомеостатических показателей, что приводит к 

вторичным изменениям в тканях глаза. Поэтому обоснованным является 

применение терапевтических средств многофакторного действия.  

Полученные научные данные обосновывают целесообразность 

использования кМСКП при однократном, одномоментном внутривенном 

введении в дозе 3 х 10
5
 клеток на 333 мкл и интравиреальном введении в дозе 

2 х 10
4
 клеток на 20 мкл для профилактики развития  ДР у 

экспериментальных животных. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

В диссертационной работе представлено экспериментальное 

обоснование комбинированного (внутривенного и интравитреального) 

применения кМСКП для лечения ДР. Описаны механизмы действия кМСКП 

на организм реципиента. Показана их высокая терапевтическая 

эффективность. 

1. При СД 2 типа, индуцированном стрептозотоцином и 

высококалорийной диетой, через шесть недель после начала эксперимента в 

сетчатой оболочке крыс определяется нейродегенеративная ретинопатия, 

снижение количества ганглионарных клеток, истончение внутреннего 

сетчатого слоя и источение сетчатки в целом. Внутривенное и 

интравитреальное введение кМСКП позволяет нормализовать 

морфологическую структуру сетчтой оболочки. 

2. При офтальмоскопическом исследовании видимые изменения 

глазного дна отсутствуют при наличии морфоогичеких изменений, что 

свидетельствует о развитии экпериментальной непролиферативной 

диабетической ретинопатии. 

3. Введение кМСКП нормализует основные метаболические 

показатели, такие как: уровень концентрации глюкозы, фруктозамина, 

липидов, триглицеридов, диеновых коньюгатов, восстановленного 

глутатиона, С-реактивного белка, фактора некроза опухоли-α, общей 

антиоксидантной активности и является патогенетически обоснованным 

методом лечения ДР на фоне стрептозотоцинового СД 2 типа, поскольку 

положительно влияет на нарушенные показатели углеводного обмена, 

прооксидантно-антиоксидантной системы и липидного статуса 

экспериментальных животных, а также обладает противовоспалительным 

действием. 
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4. При введении кМСКП в сетчатке экспериментальных животных 

(СД+кМСКП) уровень экспрессии гена BDNF увеличивается на 41 % по 

сравнению с группой СД, уровень экспрессии гена VEGF снижается на 14 %. 

Следовательно, кМСКП оказывают выраженное нейропротекторное и 

антиангиогенное действие. 

5. Трансплантированные кМСКП не достигают ткани сетчатки на 

ранних стадиях непрофиферативной диабетической ретинопатии, однако 

стимулируют экспрессию гена BDNF и угнетают экспрессию гена VEGF.  

6. Проведенные экспериментальные исследования доказали 

нейропротекторное действие кМСКП. Механизм действия кМСКП 

заключается в прямом  стабилизирующем и протекторном воздействии на 

ганглионарные клетки сетчатой оболочки нейротрофических факторов, а 

также опосредованном воздействии – нормализации метаболических 

показателей углеводного обмена, прооксидантно-антиоксидантной системы и 

липидного статуса экспериментальных животных.  
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