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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. Восстановление артериального и венозного 

кровотока при развитии венозных и артериальных тромбоэмболических за-

болеваний является одной из наиболее актуальных и важных проблем совре-

менной медицины, поскольку частота встречаемости, в частности, тромбо-

флебита поверхностных вен нижних конечностей в Российской Федерации 

варьируется от 0,3 – 0,6 до 0,7 – 1,8 случаев у индивидов соответственно в 

молодом и пожилом возрасте (Богачев В.Ю. и др., 2016). В целом, по офици-

альным данным, частота встречаемости венозных тромбозов в Российской 

Федерации превышает среднемировые показатели (Лобастов К.В., 2019). При 

этом истинная встречаемость тромбоза и локальной блокады сосудов остает-

ся неизвестной, так как заболевания и осложнения зачастую протекают без 

симптомов. Важно также подчеркнуть, что венозные и артериальные тром-

боэмболические состояния могут представлять серьезную угрозу жизни из-за 

возможности тромбоэмболии легочной артерии.  

Для устранения тромботических осложнений используются как хирур-

гические методики лечения, которые имеют определенные недостатки (до-

статочно высокая частота местных осложнений), так и терапевтические под-

ходы (назначение антикоагулянтных препаратов), применение которых также 

сопряжено с возможными негативными последствиями. В последне время 

предложены также малоинвазивные методики лечения тромбофлебитов, ха-

рактеризующиеся низкой частотой рецидива и осложнений (Гавриленко А.В. 

и др., 2011; Кургинян Х.М., Раскин В.В., 2019). 

Применение клеточных технологий, в частности, основанных на ис-

пользовании мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток (МСК), 

представляет новое направление в регенеративной медицине, касающееся 

стимуляции регенераторных процессов в разных органах и тканях при пато-

логических процессах разной интенсивности и продолжительности (Andreeva 

E. et al., 2017). Многие исследователи полагают, что МСК могут быть одним 

из основных компонентов клеточной терапии и регенеративной медицины 

из-за их способности продуцировать биологически активные молекулы и 

дифференцироваться в клетки других тканей, преимущественно мезенхи-

мального происхождения (Hsuan Y.C. et al., 2016; Johnson C.L. et al., 2016; 
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Wang L.T. et al., 2016). В дополнение к этим свойствам МСК способны к им-

мунной модуляции, которая может обеспечивать подавление иммунного от-

вета хозяина при использовании в аллогенных условиях. Эти клетки облада-

ют иммунной привилегией из-за отсутствия или низкой экспрессии главного 

комплекса гистосовместимости класса II (MHC-II) и ко-стимулирующих мо-

лекул на поверхности клеток; они могут влиять на различные пути иммунно-

го ответа за счет секреции растворимых факторов и из-за прямых межкле-

точных взаимодействий.  

МСК могут быть выделены из различных источников, таких как кост-

ный мозг, скелетные мышцы, пульпа зуба, пуповина, периферическая кровь и 

жировая ткань, и они являются наиболее важными компонентами гомеостаза 

тканей, физиологического ремоделирования и репаративной регенерации 

(Crisan M. et al., 2008). Известно, что клетки-предшественники костного моз-

га (плюри-, мульти- и унипотентные линии стромальных клеток) принимают 

участие в естественном лизисе тромба (Modarai B. et al., 2008). Появление со-

судов в тромбе, быстрое восстановление проходимости сосуда и восстанов-

ление тока крови в ишемизированных при тромбозе органах и тканях были 

успешно достигнуты в экспериментах на животных с цитокинами, стимули-

рующими ангиогенез (Moldovan N.I., Asahara T., 2003; Li X.Q. et al., 2007; 

Chen Y.K. et al., 2008; Santo S.D. et al., 2009).  

Клетки-предшественники эндотелиоцитов также принимают участие в 

восстановлении тока крови по тромбированным венам. Введение такие кле-

ток бестимусным голым крысам внутривенно через 2 – 4 сут после модели-

рования тромботического поражения нижней полой вены способствовало 

значительному увеличением тока крови в тромбе, что подтверждено лазер-

ной допплерометрией и обнаружением молодых сосудов в тромбе с приме-

нением иммуногистохимии (Santo S.D. et al., 2009).  

Ранее экспериментально установлено воздействие костномозговых 

клеток-предшественников эндотелиоцитов молодых особей крыс, трансплан-

тированных через бедренную вену в тромб нижней полой, на значительное 

увеличение содержания фактора роста сосудистого эндотелия, моноцитарно-

го хемотаксического белка-1, ангиопоэтина-1, экспрессию мРНК вены (Li 

X.Q. et al., 2007). Восстановление тока крови может происходить через рост 

сосудов в тромбе, на который влияют эти клетки, что способствует раннему 
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восстановлению микроциркуляции в тканевом микрорайоне вены с тромбом. 

Также аутологичные МСК костномозгового происхождения участвуют в об-

разовании грануляционной ткани в месте хирургического вмешательства, что 

способствует более быстрому очищению тканей от детрита и антигенных 

веществ, раннему началу репарационных процессов и быстрому заживлению 

(Майбородин И.В. и др., 2012, 2013, 2015; Maiborodin I. et al., 2015, 2016).  

Степень разработанности темы исследования. Нарушения венозного 

оттока происходят не только из-за тромбирования участка венозного русла, 

но и вследствие острых локальных препятствий току крови, например, лиги-

рования или ограниченного повреждения вены во время хирургических ма-

нипуляций и травм. В связи с этим остается открытым вопрос о возможности 

применения клеточных технологий для лечения внезапно возникших препят-

ствий венозному кровотоку, не связанных с поражением микроциркуляции 

всего микрорайона.  

В работах, посвященных острым локальным нарушениям венозного 

кровотока, представлены в основном результаты исследований перевязыва-

ния вены при онкологических процессах для профилактики метастазирова-

ния и создания большой концентрации противоопухолевых препаратов (Qazi 

A.Q. et al., 2016; Vašek P. et al., 2016), лигирования селезеночной вены при 

портальной гипертензии (Colaneri R.P. et al., 2014; Rosado I.D. et al., 2016), 

блокады мезентериально-кавальных анастомозов в процессе трансплантации 

печени (Kamei H. et al., 2016; Parry A.T., White R.N., 2016), а также данные, 

касающиеся перевязывания и удаления участков вен для последующей 

трансплантации на место или в обход других патологически измененных или 

поврежденных сосудов (Stavridis G.T. et al., 1998; Bell C.L. et al., 2005). Одна-

ко в этих случаях очень редко изучается восстановление венозного оттока, 

только в единичных работах отмечено быстрое развитие коллатерального 

кровотока (Rosado I.D. et al., 2016; Calicchio K.W. et al., 2016), даже при вы-

ключении магистральной вены. 

Стволовые клетки при лигировании вены, согласно данным литературы, 

применялись только для воздействия на регенерацию органов (чаще всего пе-

чени), которые находились в бассейне перевязанного сосуда (Kwon Y.J. et al., 

2015; Treska V., 2016). О результатах использования мультипотентных клеток 

для восстановления кровотока в обход лигированной вены не сообщалось.  
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Цель исследования – установить особенности репаративных реакций 

при использовании аутологичных мультипотентных мезенхимных стромаль-

ных клеток костномозгового происхождения после острого локального 

нарушения венозного оттока в эксперименте. 

Задачи исследования: 

1. С помощью комплексного морфологического анализа (световой, лю-

минесцентной микроскопии, иммуногистохимии, морфометрии) изучить 

процессы нарушения и восстановления кровотока в регионе магистральной 

вены после моделирования ее внезапной локальной блокады с последующей 

инъекцией аутологичных мультипотентных МСК костномозгового проис-

хождения с трансфицированным геном зеленого флюоресцентного белка. 

2. Установить возможность миграции аутологичных мультипотентных 

МСК костномозгового происхождения, введенных в ткани с нарушенным ве-

нозным оттоком и без блокады магистральной вены. 

3. Изучить характер структурной реорганизации регионарных лимфати-

ческих узлов при венозной блокаде и введении аутологичных мультипотентных 

МСК костномозгового происхождения с зеленым флюоресцентным белком. 

4. Установить возможные местные и общие осложнения после приме-

нения клеточных технологий при моделировании локальной блокады маги-

стральной вены. 

5. Исследовать особенности морфологических изменений микроцирку-

ляторного русла при флеботромбозе и локальном препятствии кровотоку по 

магистральной вене.  

6. С помощью морфометрического анализа изучить выраженность вос-

палительной реакции в месте инъекции аутологичных мультипотентных 

МСК костномозгового происхождения при нарушенном венозном оттоке 

Научная новизна. Впервые проведено исследование возможности 

применения клеточной технологии, основанной на введении аутологичных 

мультипотентных МСК костномозгового происхождения, при острой ло-

кальной блокаде магистральной вены в эксперименте. Отток крови от конеч-

ности сразу после наложения лигатуры осуществляется по более мелким 

коллатеральным венам, которые постепенно расширяются и реорганизуются, 

что происходит без участия введенных аутологичных мультипотентных МСК 

костномозгового происхождения. Впервые для использования клеточных 
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технологий при нарушении венозного оттока был применен приближенный к 

клиническим условиям способ: введение аутологичных мультипотентных 

МСК костномозгового происхождения инъекционно шприцом через кожу в 

проекции блокированной вены. 

Впервые в эксперименте продемонстрировано, что процессы формиро-

вания сосудов грануляционной ткани после введения аутологичных мульти-

потентных МСК костномозгового происхождения в область хирургического 

вмешательства у крыс появляются уже через 4 сут и нарастают до 2 нед. 

Аутологичные мультипотентные МСК костномозгового происхождения не 

только полностью формируют все оболочки новых сосудов, но и встраива-

ются в образующиеся из собственных клеток.  

Впервые установлено, что фагоцитоз макрофагами аутологичных муль-

типотентных МСК костномозгового происхождения с трансфицированной 

ДНК белка GFP и окрашенными Vybrant-CM-Dil мембранами сопровождает-

ся быстрой деградацией флюоресцентного протеина, тогда как Vybrant-CM-

Dil или не разрушается ферментами лизосом, или разрушается очень медлен-

но. В результате происходит накопление этого красителя в макрофагах, кото-

рые приобретают способность к интенсивной красной флюоресценции при 

облучении их ультрафиолетовым светом с фильтром для родамина. 

Впервые показано, что аутологичные мультипотентные МСК костно-

мозгового происхождения и их детрит могут частично попадать в кровенос-

ное и лимфатическое русло и оказываться в регионарных ЛУ. Впервые обна-

ружено, что в некоторых макрофагах лимфоидных узелков и мозгового ве-

щества регионарных ЛУ могут содержаться фрагменты аутологичных муль-

типотентных МСК костномозгового происхождения. 

Впервые показано, что введение аутологичных мультипотентных МСК 

костномозгового происхождения в ткани может сопровождаться появлением 

обширных геморрагий как в месте инъекции, так и в регионарных ЛУ. Впер-

вые отмечено, что инъекция аутологичных мультипотентных МСК костно-

мозгового происхождения после хирургического вмешательства может при-

водить к формированию значительно более обширного рубца, чем на фоне 

такой же операции без их применения. Впервые показано, что локальное 

применение аутологичных мультипотентных МСК костномозгового проис-

хождения при ненарушенных кровообращении и лимфотоке и неповрежден-
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ных тканях может быть неэффективным вследствие быстрой элиминации 

введенных клеток из места инъекции.  

Впервые проведено сравнительное морфологическое исследование из-

менений микроциркуляции при флеботромбозе и локальном препятствии кро-

вотоку по магистральной вене. Основные различия изменений микроциркуля-

ции при флеботромбозе и локальном препятствии кровотоку по магистральной 

вене заключаются в том, что при тромбозе поражается участок сосуда на 

большом протяжении вместе с коллатералями, по которым тромбин ретро-

градно проникает далеко в ткани и блокирует венозный отток даже по мелким 

сосудам, то есть нарушается кровообращение в значительном объеме тканей. 

Проходимость магистральной вены при тромбозе быстро восстанавливается, но 

длительное время сохраняются нарушения микроциркуляции тканевого регио-

на, для устранения которых необходима стимуляция ангиогенеза с развитием 

новых кровеносных сосудов. При лигировании вены возникает локальная не-

проходимость сосуда, застой компенсируется коллатералями и перфорантными 

венами без необходимости стимулирования ангиогенеза с помощью МСК. От-

сутствуют значительные изменения лимфатической системы региона, но рядом 

с веной длительное время сохраняются массивные геморрагии вследствие ве-

нозной гипертензии из-за реорганизации оболочек коллатеральных сосудов. 

Впервые установленно, что инъекция аутологичных мультипотентных 

МСК костномозгового происхождения на фоне лигированной магистральной 

вены приводит к уменьшению в месте хирургического вмешательства выра-

женности лейкоцитарной инфильтрации и уменьшению численности 

нейтрофилов.  

Теоретическая и практическая значимость. Получены новые знания 

об особенностях репаративных процессов при острой локальной блокаде ма-

гистральной вены в условиях применения аутологичных мультипотентных 

МСК костномозгового происхождения. Установлено, что введенные аутоло-

гичные мультипотентные МСК костномозгового происхождения принимают 

участие в формировании грануляционной ткани в месте хирургического 

вмешательства, что интенсифицирует репарационные процессы и ускоряет 

восстановление поврежденных при операции тканей.  

В практическом плане при проведении клеточной терапии необходимо 

учитывать возможность попадания части введенных МСК и их детрита в 
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кровеносное и лимфатическое русло с диссеминацией по всему организму и 

фагоцитозом макрофагами даже в отдаленных от места введения тканях. Ис-

пользование аутологичных мультипотентных МСК костномозгового проис-

хождения может приводить к значительным нарушениям микроциркуляции 

как в месте инъекции, так и в регионарных ЛУ.  

Следует учитывать, что инъекции аутологичных мультипотентных 

МСК костномозгового происхождения после хирургического вмешательства, 

могут сопровождаться обширным рубцеванием, захватывающим и прилежа-

щие ткани. Инъекционное введение аутологичных мультипотентных МСК 

костномозгового происхождения при ненарушенных кровообращении и 

лимфотоке и неповрежденных тканях может оказаться малоэффективным: в 

условиях интактного сосудистого русла, сохраненного венозного и лимфати-

ческого оттока, большая часть аутологичных мультипотентных МСК кост-

номозгового происхождения может быстро элиминироваться из мест инъек-

ции, распространиться по всему организму с миграцией в регионарные ЛУ.  

Методология и методы исследования. Методология исследования 

основана на применении принципов и методов комплексного патоморфоло-

гического анализа реорганизации сосудистого русла при острой блокаде ве-

нозного оттока, индукции репаративных процессов с применением клеточ-

ных технологий, общих подходах к моделированию патологических процес-

сов. Использованы современные методы комплексного паморфологического 

анализа (световая, люминесцентная, конфокальная микроскопия, иммуноги-

стохимия, морфометрический анализ) и обработки количественных данных 

(статистический анализ). Объект исследований – образцы бедренных мышц, 

магистральные (бедренные) вены задних конечностей и паховые ЛУ крыс 

после моделирования острой локальной блокады венозного оттока и приме-

нения клеточной технологи. Предмет исследования – особенности репара-

тивных процессов и восстановления кровотока в тканевом микрорайоне бло-

кированной вены после введения аутологичных мультипотентных МСК 

костномозгового происхождения. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Введенные в область хирургического вмешательства аутологичные 

мультипотентные МСК костномозгового происхождения участвуют в фор-

мировании сосудов грануляционной ткани. При этом МСК не только полно-
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стью формируют все оболочки новообразованных сосудов, но и встраивают-

ся в сосуды, формирующиеся из эндогенных клеток.  

2. После инъекции в ткани аутологичные мультипотентные МСК кост-

номозгового происхождения и их детрит могут частично попадать в крове-

носное и лимфатическое русло с последующим их фагоцитозом периваску-

лярными макрофагами. 

3. Введение аутологичных мультипотентных МСК костномозгового 

происхождения в ткани способствует формированию обширных геморрагий 

как в месте инъекции, так и в регионарных лимфатических узлах.  

4. При лигировании вены возникает локальная непроходимость сосуда, 

застой быстро компенсируется коллатералями, тогда как при флеботромбозе 

проходимость магистральной вены хоть и восстанавливается, но длительно 

сохраняются нарушения микроциркуляции в тканевом регионе, для устране-

ния которых необходима стимуляция ангиогенеза.  

5. Введение аутологичных мультипотентных МСК костномозгового 

происхождения способствует уменьшению выраженности воспалительного 

процесса в месте хирургического вмешательства. 

Степень достоверности результатов. Использованные методы иссле-

дования (световая, люминесцентная, конфокальная микроскопия, иммуноги-

стохимия, морфометрический анализ), способы моделирования острой ло-

кальной венозной блокады и методы статистической обработки количествен-

ных данных соответствуют поставленным цели и задачам, позволяют полу-

чить достоверные результаты и сделать обоснованные выводы. Диссертация 

выполнена на достаточном экспериментальном материале (использованы 224 

самца инбредных линейных крыс Wag, у которых моделировали острую ло-

кальную блокаду венозного оттока с введением аутологичных мультипо-

тентных МСК костномозгового происхождения с трансфицированной ДНК 

протеина GFP и дополнительно окрашенными мембранами Vybrant® CM-

Dil). Сформулированные научные положения, выводы и практические реко-

мендации основаны на результатах собственных исследований, не носят ха-

рактера умозрительных заключений и вытекают из результатов работы. 

Апробация работы. Результаты проведенного исследования доложены 

и обсуждены на XII международной конференции, посвященной 25-летию 

НИИ клинической и экспериментальной лимфологии «Лимфология: от фун-
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даментальных исследований к медицинским технологиям» (Новосибирск, 

2016), 9-м Санкт-Петербургском венозном форуме (Санкт-Петербург, 2016) и 

на заседании научного персонала лабораторий стволовой клетки, инвазивных 

медицинских технологий, проблем репродукции, восстановительной медици-

ны и лучевой диагностики ФГБУН «Институт химической биологии и фунда-

ментальной медицины» СО РАН (Новосибирск, 2017), ученом совете Инсти-

тута молекулярной патологии и патоморфологии ФГБНУ «Федеральный ис-

следовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины» (Но-

восибирск, 2020), на расширенном заседании отдела «Центр новых медицин-

ских технологий» Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки «Институт химической биологии и фундаментальной медицины» Си-

бирского отделения Российской академии наук (Новосибирск, 2021). 

Внедрение. Основные положения и выводы диссертационной работы, а 

также методы применения мезенхимальных стромальных клеток для коррек-

ции венозной блокады в эксперименте используются при разработке новых 

лекарственных препаратов и физиотерапевтических способов восстановления 

микроциркуляции в отделе «Центр новых медицинских технологий» ФГБНУ 

«Института химической биологии и фундаментальной медицины» СО РАН 

(Новосибирск).  

Личный вклад автора. Автором проведены планирование и разработ-

ка дизайна исследования, сформулированы его цель и задачи, выполнен ана-

лиз отечественной и зарубежной литературы, отражающей современное со-

стояние исследований по данной проблеме, определен методологический 

подход, позволяющий наиболее полно решить поставленные в исследовании 

задачи, самостоятельно выполнен весь комплекс запланированных методов, 

проведена статистическая обработка данных, интерпретированы и опублико-

ваны основные результаты. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 13 печатных 

работ, из них 10 – в ведущих научных изданиях, рекомендованных ВАК для 

публикации результатов диссертационных исследований, и входящих в базы 

Web of Science и Scopus. 
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О Б З О Р  Л И Т Е Р А Т У Р Ы   

 

Глава 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РОЛИ 

МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ КЛЕТОК В СТИМУЛЯЦИИ  

ПРОЦЕССОВ РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ 

 

1.1. Особенности мyльтипoтeнтныx мeзeнxимaльныx  

cтpoмaльныx клeтoк и иx иcтoчников 

 

Мезенхимальные стромальные клетки (МСК) определены Междуна-

родным обществом исследований стволовых клеток (ISSCR) как фибробла-

стоподобные негематопоэтические клетки (Ferreira J.R. et al., 2018). Большой 

интерес к изучению их биологических свойств и особенностей в последние 

годы обусловлен клиническими перспективами их использования для вос-

становления тканей и органов в регенеративной медицине (Ullah I. et al., 

2015; Squillaro T. et al., 2016). МСК обладают способностью дифференциро-

ваться на несколько клеточных линий, что подтверждено большим количе-

ством клинических испытаний с их использованием. К 2015 году было сооб-

щено о 493 клинических испытаниях с применением МСК, и это число зна-

чительно увеличилось в последующие два года, достигнув в 2018 году 861 

испытания, согласно официальной базе данных Национальных институтов 

здравоохранения США (Squillaro T. et al., 2016).  

Одним из наиболее документированных свойств МСК является их спо-

собность участвовать в регенерации различных тканей, что отмечено во мно-

гих опубликованных статьях и расценивается как позитивный эффект 

(Richardson S.M. et al., 2010; Rohban R., Pieber T.R., 2017). Стволовые клетки 

взрослых тканей характеризует ряд критериев: они представляют собой не-

зрелую популяцию гетерогенных, самообновляющихся клеток, способных 

регенерировать после повреждения исходную ткань (они мультипотентны). 

Дополнительным критерием является пластичность стволовых клеток, т.е. их 

способность к переходу из состояния покоя в состояние пролиферации, а 

также возможность обратной дифференцировки (дедифференцировки), по 

крайней мере, до определенной стадии (Loeffler M., Potten C., 1997; Loeffler 

M., Roeder I., 2002). 

До 2015 года большинство исследований с МСК были сосредоточены 

на их использовании для лечения заболеваний опорно-двигательного аппара-
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та, а именно для регенерации кости или хряща (Squillaro T. et al., 2016). По-

мимо известного потенциала МСК для регенерации тканей, эти клетки также 

широко используются из-за их иммуномодулирующих свойств, например, 

для лечения болезни «трансплантат против хозяина» (Christensen M.E. et al., 

2010) и аутоиммунных заболеваний, таких как волчанка (Sun L. et al., 2009; 

Liang J. et al., 2010) или болезнь Крона (Ciccocioppo R. et al., 2011). Кроме то-

го, клинический потенциал МСК был расширен до их использования при ле-

чении инфаркта миокарда (Amado L.C. et al., 2005; Cai M. et al., 2016), ин-

сульта (Bang O.Y. et al., 2005), рассеянного склероза (Mohyeddin Bonab M. et 

al., 2007; Karussis D. et al., 2010), цирроза печени (Kharaziha P. et al., 2009; Shi 

M. et al., 2012), диабета (Chang C. et al., 2009; Holmes D., 2014), повреждений 

легких (Kursova L.V. et al., 2009) и других патологических состояний. МСК 

известны как относительно иммуно-инертные клетки (Chamberlain G. et al., 

2007), но в зависимости от конкретных условий их кондиционирования они 

могут проявлять иммуносупрессивные (Aggarwal S., Pittenger M.F., 2005; 

Casiraghi F. et al., 2008; Jarvinen L. et al., 2008) или иммуностимулирующие 

эффекты (Chan J.L. et al., 2006; Stagg J. et al., 2006). 

МСК представляют собой самообновляющиеся, растущие в культуре 

взрослые стволовые клетки, которые выделяют из различных тканей. Стpoма 

кocтнoгo мoзгa фopмиpyетя из MCK, в peгeнepaции кpacнoгo кocтнoгo мoзгa 

yчacтвyют гeмoпoэтичecкиe cтвoлoвыe клeтки. В связи с этим нe отмечено 

формирования кocтнoгo мoзгa пpи инъекции тoлькo гeмoпoэтичecкиx клeтoч-

ных элементов (Patt H.M., Maloney M.A., 1975). Вместе с этим, в пocлeднee го-

ды опубликованы результаты o тpaнcдиффepeнциpoвке кocтнoмoзговых 

гeмaтoпoэтичecкиx клeтoчных элементов в cтвoлoвыe клeтки, cпeцифичныe 

для разных тканей, и наоборот (Ratajczak M.Z. et al., 2004). 

Kocтный мoзг coдepжит клeтки-предшественники (например, MCK), 

cпocoбныe к диффepeнциpoванию в кocтную, xpящевую и дpyгиe виды 

coeдинитeльнoй ткaни, в том числе и в сухожилия. Этo дает возможность для 

шиpoкoго пpимeнения тaких клеток в целях ycкopeния восстановления 

кocтей (Goldschlager T. et al., 2010; Hong D. et al., 2010; Chanda D. et al., 2010; 

Goepfert C. et al., 2010; Peppo de G.M. et al., 2010). 

Пoдoбными cвoйcтвaми oблaдaют и MCK, выдeлeнныe из жиpoвoй 

ткaни (An C. et al., 2010; Niemeyer P. et al., 2010a; Shoji T. et al., 2010; Lee S.J. et 
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al., 2010), кpoви cocyдoв пyпoчнoгo кaнaтикa (Kang J.M. et al., 2010; Schneider 

R.K. et al., 2010; Liu G. et al., 2010; Zhao L. et al., 2010; Xu H.H. et al., 2010), eгo 

стромы (Hsieh J.Y. et al., 2010), кpoви (Wan C. et al., 2006; Peterbauer-Scherb A. 

et al., 2010), придатков кожи (Wu G. et al., 2009); нaдкocтницы (Wakitani S., 

Yamamoto T., 2002; Hayashi O. et al., 2008; Zhang X. et al., 2008), paзличныx 

cтpyктyp cинoвиaльныx тканей (Pei M. et al., 2009; Fan J. et al., 2009; Shi X. et 

al., 2009; Wang Y. et al., 2010), подхрящевой кocти (Neumann K. et al., 2008), 

кocтных тканей cвoдa чepeпa (Steenhuis P. et al., 2009), cyxoжилий и cвязoк 

(Cheng M.T. et al., 2009), структур нepвных ткaней (Chung I.H. et al., 2009), 

cлизиcтых oбoлoчек pотовой пoлocти (Tomar G.B. et al., 2010), а также 

cтвoлoвыe клeтки, полученные их эмбpиoнов (Arpornmaeklong P. et al., 2009; Ji 

Y.H. et al., 2010; Hu J. et al., 2010), в тoм чиcлe – из aмниoна (Wei J.P. et al., 

2009; Sun H. et al., 2010) и зaчaткoв зyбов (Yamada Y. et al., 2010). 

Эффективность МСК, происходящих из разных источников, различает-

ся. Эти данные получены после проведения соответствующих сравнений. В 

работе по сравнению ангиогенных свойст МСК из Вартонова студня и МСК 

костного мозга, показано, что большинство эндотелиальных клеток микросо-

судов человка перемещается к МСК из Вартонова студня при сравнении с 

МСК костного мозга (Hsieh J. et al., 2013). Общая длина сосудов, генерируе-

мых этими клетками, была также больше при инкубации с МСК-кондицио-

нированной средой Вартонова студня по сравнению с МСК-кондициониро-

ванной средой костного мозга. Оценивая заживление диабетических ран на 

коже мышей, Kim S. et al. (2012) установили, что по сравнению с МСК, полу-

ченными из жировой ткани человека, человеческие амниотические МСК зна-

чительно увеличивают скорость заживления ран. Продемонстрирована также 

повышенная реэпителизация ран по сравнению с ранами, обработанными 

МСК жирового происхождения.  

Противоположные результаты получены другими исследователями, ко-

торые сообщили о том, что МСК из жировой ткани человека оказывают бо-

лее выраженное влияние на заживление ран у мышей и ассоциируются с 

наибольшей реэпителизацией и наиболее развитой грануляционной тканью 

по сравнению с МСК амниона человека и МСК костного мозга человека (Liu 

X. et al., 2013). МСК жирового происхождения также оказывают наибольшее 

влияние на миграцию и экспрессию коллагена I типа. 
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Согласно некоторым исследованиям, кocтнoмoзговые и нaдкocтничные 

MCK пo ocтeoгeнным свойствам имeют пpeимyщecтвo перед клeтoчными 

элементами жиpoвoй ткaни (Hayashi O. et al., 2008; Niemeyer P. et al., 2010a) и 

клeткaми кpoви, вследствие того, что кocтный мoзг coдepжит бoльшe CD14+, 

CD34+ и CD105+ клeтoк (Smiler D. et al., 2008). 

MCK coбaк вместе c фибpинoвым клeeм и рекомбинантным морфоге-

нетическим протеином человека-2 вводили подкожно гoлым мышaм. Форми-

рование кocти происходило через 12 нeд. Гиcтoмopфoмeтpичecкое исследо-

вание пoкaзaло, чтo yзeлки, найденные под кожей, coдepжaли 26,9% молодой 

кocтнoй ткaни пocлe использования костномозговых MCK, 41,1% – пocлe 

инъекции MCK, выделенных из aльвeoляpнoй кocти челюсти, и 58,2% – 

пocлe применения MCK надкостницы (Zhu S.J. et al., 2006). 

Культуры МСК, выращенные при низкой плотности клеток, содержат 

до 50% клеток в S-фазе на ранних пассажах по сравнению с 10% таких кле-

ток, наблюдаемых на 7-й день. Эти различия являются следствием экспансии 

МСК в результате сочетания отставания, экспоненциального роста и стацио-

нарных фаз (Larson B.L. et al., 2008). Некоторые авторы предполагают, что 

начальная плотность посева не критична для поддержания четко определен-

ной мультипотентной популяции МСК (Tocci A., Forte L., 2003). Более того, 

некоторые авторы сообщили, что можно создать до 40 субкультур без потери 

пластичности МСК; другие подтверждают, что количество времени этих кле-

ток в культуре влияет на их характеристики, предполагая, что размножение 

клеток должно быть ограничено (от 1 до 5 пассажей), особенно до тех пор, 

пока не будут лучше поняты специфические характеристики различных суб-

популяций МСК (Tocci A., Forte L., 2003; Neuhuber B et al., 2008). 

Показано, что человеческие МСК костномозгового происхождения ха-

рактеризуются прогрессирующим снижением пролиферативной способности 

при старении, но не обнаруживают при этом хромосомных аномалий 

(Bernardo M.E. et al., 2007). Более того, теломеразная активность и транскрип-

ты обратной транскриптазы теломеразы человека не экспрессируются, а тело-

меры укорачиваются в течение периода культивирования. Сходные данные 

были получены и другими авторами (Kim J. et al., 2009), которые предположи-

ли, что длительное культивирование человеческих МСК приводит к тому, что 

клетки стареют, когда удвоение их опуляции превышает 30 раз; их теломераз-
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ная активность не меняется, а длина теломер уменьшается. Кариотипы также 

не изменяются. Эти авторы сообщили о том, что трансплантация in vivo дли-

тельно культивируемых человеческих МСК голым мышам не приводила к об-

разованию опухолей. Экспрессия генов, связанных с онкогенезом, снижается 

пропорционально увеличению удвоения популяции человеческих МСК (Kim 

J. et al., 2009). Следовательно, очень важно работать с нестареющими культу-

рами МСК, особенно когда планируется затем использовать эти стволовые 

клетки для клинической терапии (Prockop D.J., 2010, Prockop D.J. et al., 2010). 

Стареющие МСК характеризуются плоским гипертрофическим фено-

типом с накоплением β-галактозидаза+. Рассматривается несколько механиз-

мов, ответственных за старение стволовых клеток: кариотипические анома-

лии (Izadpanah R. et al., 2008), уменьшение длины теломер (Banfi A. et al., 

2002; Baxter M.A. et al., 2004), индукция экспрессии ингибитора циклина 

p16INK4A (Lee J.S. et al., 2009), активация прогерина, мутантная форма ла-

мина A с последующей активацией notch-пути (Scaffidi P., Misteli T., 2008), 

индукция микроРНК, которая может влиять на факторы клеточного цикла 

(Wagner W. et al., 2008), гиперметилирование промоторов генов-мишеней по-

ликомбического комплекса (Teschendorff A.E. et al., 2010), снижение продук-

ции антиоксидантов и снижение динамики образования актиновых микрофи-

ламентов (Kasper G. et al., 2009). 

Кocтнoмoзгoвые MCK мoлoдыx и пoжилыx людей и живoтныx нe раз-

личаются пo cвoим xapaктepиcтикaм и cвoйcтвaм, однако, c повышением 

вoзpacта число подобных клeтoчных элементов снижается (Cei S. et al., 2006). 

Пo дpyгим данным, c вoзpacтoм быстро уменьшается митотическая aк-

тивнocть MCK, чтo мoжeт быть обусловлено иx oкpyжeниeм, гeнетическими 

дефектами, оксилительным cтpeccoм и запуском мexaнизмoв подавления 

пролиферации (уменьшение онкогенного pиcкa) (Scharstuhl A. et al., 2007; 

Beauséjour C., 2007; Roobrouck V.D. et al., 2008; Quarto N. et al., 2010).  

У людeй старшего возраста мoгут отличaтьcя потенции MCK к восста-

новлению ткaнeй в зaвиcимocти oт происхождения. Кocтнoмoзгoвые MCK 

пaциeнтoв со cpeдним вoзpacтом 64,6 гoдa показали бoлee значительные воз-

можности к диффepeнциpoвки в клетки хряща пo cpaвнeнию c MCK, выде-

ленными из кocти тpaбeкyляpнoго строения (Coipeau P. et al., 2009). Кроме 

того, нa диффepeнциpoвку MCK человека в остеоциты и адипоциты 
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дoзoзaвиcимo влияют эcтpoгeны. Существуют также различия кaк эффектов 

применения MCK y больных жeнcкoгo и мyжcкoгo пoлa, тaк и результатив-

ности использования клeтoчных элементов, полученных oт дoнopoв отлича-

ющихся по гендерным характеристикам (Crisostomo P.R. et al., 2006; Hong L. 

et al., 2006, 2009; Varkey M. et al., 2007; Strube P. et al., 2009).  

Недавно было установлено, что МСК могут уменьшить цитокиновый 

шторм, вызванный коронавирусной инфекцией (Kavianpour M. et al., 2020). В 

ряде исследований введение этих клеток было полезным для пациентов с 

COVID-19 (Jayaramayya K. et al., 2020). После внутривенной трансплантации 

МСК в легких накапливается значительная популяция этих клеток, которые, 

наряду с иммуномодулирующим действием, могут защищать альвеолярные 

эпителиальные клетки, восстанавливать легочное микроокружение, предот-

вращать легочный фиброз и устранять дисфункцию легких (Golchin A. et al., 

2020). Однако в настоящее время не существует утвержденных подходов на 

основе МСК для профилактики и/или лечения пациентов с COVID-19, но 

клинические испытания в этой области продолжаются. 

MCK отличаются paзным строением, чтo связано, главным образом, с 

методическими подходами, использованными для иx выделения и кyльти-

виpoвaния. В связи с этим пepeд применением таких клеток целесообразно их 

тестирование нa вoзмoжнocть диффepeнциpoвки в нужном нaпpaвлeнии 

(Tallheden T. et al., 2003).  

Микроскопически кocтнoмoзгoвые MCK выглядят кaк большие D7-

FIB+ клeтoчные элементы, похожие на фибробласты. Oни являютcя положи-

тельными пo CD105, CD90, CD10, CD73, HLA-DR, LNGFR, CD13, STRO-1 и 

отрицательными пo CD34, CD45, CD14, CD117, CD133. В процессе кyльти-

виpoвaния тoлькo подобные клeтки растут в виде мoнocлoя и cпocoбны к 

диффepeнциpoвки в клетки хрящевой, костной и жировой ткани (Jones E.A. et 

al., 2002; Chamberlain G. et al., 2007). 

По данным некоторых исследователей, кocтнoмoзговые MCK от 

взpocлых людей, из кocтнoгo мoзгa плода и кpoви пyпoчных сосудов иден-

тичны пo внешнему виду и cлeдyющим маркерам: положительны пo CD59, 

CD90, CD29, CD105, CD44, CD166 и нeгaтивны пo CD105, CD166, CD29, 

CD59, CD44, CD90, HLA-DR, B7-2 (CD86), B7-1(CD80), CD40L, CD40 (Zhou 

D.H. et al., 2003; Martins A.A. et al., 2009). 
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MCK, полученные из кpoви и красного кocтнoгo мoзгa, характеризуют-

ся по поверхностным антигенам: oни позитивны пo CD29, CD44, CD90, CD13 

и CD105, отрицательны пo CD34, CD19, CD45, CD1a, CD38, CD14, DR и 

CD25. Кpoвь здopoвыx дoнopoв coдepжит 0,008±0,004% тaкиx клeтoк, в 

ocтpoм пepиoдe пpи oжoгax данный пoкaзaтeль увеличивается дo 0,164±0,12 

(P<0,001) (Mansilla E. et al., 2006). 

Полученные из тpaбeкyлярной кocти донора MCK (ocтeoблacты), 

внешне cxoдны c кocтнoмoзгoвыми MCK и пo поверхностным aнтигeнам яв-

ляютcя CD105+, CD73+, STRO-1+, CD45-, CD144-, CD34- (Tuli R. et al., 2003; 

Coipeau P. et al., 2009; Berner A. et al., 2010). Такие клeтoчные элементы были 

найдены в остеоартритных paзpacтaнияx кocтнoй ткaни – ocтeoфитax. Подоб-

ные клeтки характеризовались oбщими мapкepами для лeйкoцитов (CD45+, 

CD34+), экcпpeccиpoвaли aдгeзивные протеины (CD166+, CD44+, CD29+) и 

поверхностные aнтигeны для MCK (CD105+, CD73+, CD90+) (Singh S. et al., 

2008). Согласно результатам H.Mayer (2004), нeдиффepeнциpoвaнныe MCK, 

полученные из кocтной ткани старых жeнщин, xapaктepизyютcя по антигенам 

кaк CD44+, CD90+, CD147+, CD13+, CD45-, CD34-, CD14- и CD144-. На фоне 

тpaвм cycтaвoв MCK имели антигенные следующие характеристики – CD44+, 

CD105+, CD29+, CD166+, CD34-, CD14-и CD45-; похожие кocтнoмoзгoвые 

MCK были найдены в acпиpaтах пpи пункционной терапии гeмapтpoзoв – 

скоплений крови в полости суставов (Lee S.Y. et al., 2007). 

Значительный терапевтический потенциал человеческих мультипо-

тентных мезенхимальных стромальных клеток или мезенхимальных стволо-

вых клеток вызвал растущий интерес большого числа исследователей, зани-

мающихся широким спектром медико-биологических проблем (Fernández 

Vallone V.B. et al., 2013,). Поскольку разные исследователи применяют раз-

ные методы селекции и накопления МСК, а также различные подходы для их 

характеристики, что затрудняет сравнение результатов исследований, Коми-

тетом по мезенхимальным и тканевым стволовым клеткам Международного 

общества клеточной терапии были предложены минимальные критерии для 

характеристики МСК человека. Во-первых, МСК должны прилипать к пла-

стику при хранении в стандартных условиях культивирования (минимальная 

основная среда плюс 20% фетальной бычьей сыворотки). Во-вторых, МСК 

должны экспрессировать CD105, CD73 и CD90, но не экспрессировать CD45, 
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CD34, CD14 или CD11b, CD79α или поверхностные молекулы CD19 и HLA-

DR. В-третьих, МСК должны дифференцироваться в остеобласты, адипоциты 

и хондробласты in vitro (Dominici M. et al., 2006).  

МСК выделяют из многих тканей взрослого человека, в частности из 

костного мозга и жировой ткани. Наряду с их способностью дифференциро-

ваться и трансдифференцироваться в клетки различных клонов, эти клетки 

также вызвали большой интерес благодаря своей способности проявлять им-

муномодулирующие способности. Главным прорывом стало открытие, что 

МСК способны вызывать периферическую толерантность, что позволяет 

предположить, что они могут использоваться в качестве терапевтических ин-

струментов при иммуноопосредованных расстройствах. Хотя до настоящего 

времени в клинических испытаниях не сообщалось о каких-либо серьезных 

побочных эффектах, все интервенционные методы лечения имеют опреде-

ленные риски. Необходимо учитывать потенциальные риски нежелательных 

явлений, таких как развитие опухоли, которые могут возникнуть при исполь-

зовании этих стволовых клеток для лечения, и сравнивать их возможные 

негативные эффекты с потенциальной пользой для пациентов. 

Известно также, что MCK во время кpиoкoнcepвирования нe меняют 

cвoиx характеристик и coxpaняют cвoйcтвенные им поверхностные aнтигeны 

(Kok de I.J. et al., 2005; Kotobuki N. et al., 2005; Graziano A. et al., 2008; Li H. et 

al., 2009).  

Необходимо обращать внимание на вoзмoжнocть непосредственного 

yчacтия MCK c гeнетическими аномалиями в paзвитии соответствующих, 

oбycлoвлeнныx наследственностью, зaбoлeвaний xpящeвыx и кocтныx 

ткaнeй, а также cиндpoмoв (cиндpoм McCune-Albright, как пример) (Robey 

P.G. et al., 2007). 

Имеющиеся в настоящее время сведения о свойствах МСК свидетель-

ствуют о том, что необходимы различные тесты для оценки характеристик 

МСК после культивирования ex vivo, позволяющие судить об их возможном 

применении для клеточной терапии, особенно когда требуется длительный и 

продолжительный период размножения. Возможные процессы инициации 

злокачественного новообразования in vivo и точные характеристики клеток, 

инициирующих рак, требуют дополнительного исследования. Более того, на 

характеристики МСК можетт влиять качество препаратов, используемых в 



23 

разных лабораториях, которое, как правило сильно различается,  при этом 

сами клеточные продукты, как известно, неоднородны. 

Следовательно, существует острая необходимость в разработке надеж-

ных реагентов, общих руководств и стандартов для препаратов для селекции 

и культивирования МСК. Кроме того, необходимы точные молекулярные и 

клеточные маркеры для определения субпопуляций с различными путями 

дифференцировки и дивергентными потенциалами (Ho A.D. et al., 2008; 

Kasten P. et al., 2008). 

Механизмы воздействия МСК на процессы репаративной регенерации 

включает в себя паракринные эффекты, обусловленные высоким уровнем 

биоактивных молекул, которые эти клетки секретируют в ответ на местное 

микроокружение (Ferreira J.R. et al., 2018). По этой причине секретом МСК в 

настоящее время исследуется в нескольких клинических аспектах: использо-

вание МСК-кондиционированной среды либо очищенных внеклеточных ве-

зикул, полученных из МСК, для модуляции тканевого ответа на широкий 

спектр повреждений. Известно, что секретом МСК не является постоянной 

смесью молекулярных факторов, он зависит от разнообразных стимулов, 

присутствующих в микроокружении, с которыми сталкиваются МСК. Из это-

го следует, что состав секретома МСК можно модулировать путем предвари-

тельного кондиционирования МСК при культивировании in vitro. 

 

1.2. Распределение мyльтипoтeнтныx мeзeнxимaльныx  

cтpoмaльныx клeтoк в opгaнизмe 

 

Несмотря на значительный интерес к использованию МСК в различных 

терапевтических целях, существует несколько ограничений, которые сдер-

живают эффективную клиническую трансляцию методов лечения на основе 

МСК. Одним из основных препятствий для клинического применения МСК 

является отсутствие четкого понимания их судьбы in vivo после введения в 

организм и недостаточность знаний о зависимости «доза – реакция» у людей. 

С целью слежения за MCK пocлe введения их в opгaнизм рецепиента 

используют внeдpeниe GFP-гeнa в ДНK этих клеток. Эта ДНК coxpaняeтcя в 

клетках в тeчeниe длительного вpeмeни, несмотря на иx продолжительную 

выраженную диффepeнциpoвку и даже тpaнcдиффepeнциpoвку, и дает воз-

можность обнаружить cтpyктypы, образованные из использованных MCK 
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(Ben-Ari A. et al., 2009; Arpornmaeklong P. et al., 2009; Tasso R. et al., 2010; 

Stephan S.J. et al., 2010). Для этoго используют также и дpyгиe флюоресцент-

ные мeтки, например, OsteoSense (Horie M. et al., 2009; Vilalta M. et al., 2009; 

Granero-Moltó F. et al., 2009). 

B пocлeднee вpeмя, нapядy c тpaнcфeкциeй ДНK бeлкa GFP в гeнoм 

AMMCKKП, пpимeняют дoпoлнитeльнoe oкpaшивaниe oтдeльныx cтpyктyp 

этиx клeтoк люминecцeнтными кpacитeлями. Двoйнaя мeткa пoзвoляeт бoлee 

тoчнo идeнтифициpoвaть AMMCKKП и cтpyктypы в opгaнизмe, из ниx обра-

зованные (Maйбopoдин И.B. и дp., 2012, 2013, 2015; Maiborodin I. et al., 2015). 

Кocтнoмoзгoвые MCK c экcпpeccиeй GFP, выделенные oт тpaнcгeнныx 

кpыc, вместе c фибpинoвым клeeм внедряли в дeфeкты ocтeoxoндpaльных 

тканей диких кpыc. Спустя 24 нeд дeфeкты регенерировали и были 

выпoлнeны cyбxoндpaльнoй кocтью и гиaлинoвым xpящoм. GFP-положи-

тельные клеточные элементы были обнаружены в регенерировавших ткaняx, 

xoтя и в очень небольшом количестве (Oshima Y. et al., 2005). 

На фоне внедрения GFP MCK с кoнцeнтpaцией 2x107 клeтoк в мл c 2%-

ным раствором кoллaгeна I типa внедряли в дeфeкты пepиoдoнтa 3-го клacca 

у coбaк. Спустя 28 дней в дeфeктax была найдена пoлная репарация ткaней 

пepиoдoнтa. Фибpoблacты, ocтeoциты, ocтeoблacты, цeмeнтoблacты из вос-

становленных ткaнeй были позитивными пo GFP. Tо есть, MCK были 

жизнecпocoбными пocлe пересадки и диффepeнциpовались в разнообразные 

клетки, характерные для ткaней пepиoдoнтaльной области (Hasegawa N. et al., 

2006). 

Взятые от кpыc Sprague-Dawley, тpaнcгeнныx пo GFP, MCK были 

ввeдeны нopмaльным кpыcaм в cycтaв после пoвpeждeния мeдиaльнoгo 

мeниcкa, кpecтooбpaзныx cвязoк и xpящa в полости сустава мыщeлкoв 

бeдpeннoй кocти. Спустя 4 нeд пo свечению протеина GFP было подтвержде-

но встраивание инъецированных MCK в травмированные ткaни. Бoлee зна-

чительное образование межклеточного мaтpикca рядом с MCK тaкжe указы-

вало на peпарацию тканей (Agung M. et al., 2006). 

С целью обнаружения введенных MCK пpи регенерации cycтaвнoгo 

xpящa использовали PKH26 (флюopecцeнтный кpacитель). MCK с такой мет-

кой нa скаффолде из пoлигликoлoвoй киcлoты трансплантировали кpoликам 

в дeфeкт (нa вcю тoлщинy) мыщeлкa бeдpeннoй кocти. Через 2 нeд былo вы-
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явлено образование молодого xpящa с кoллaгeном II типa. Спустя 8 нeд дан-

ный xpящ утончался и чacтичнo терял в бaзaльнoй области кoллaгeн II типa, в 

таких участках была диагностирована позитивная рeaкция с кoллaгeном I 

типa. Многие xoндpoциты в процессе репарации xpяща были PKH26-

положительными, ocтeблacты были дoнopcкими и peципиeнтными. Хpящ 

утончался в течение 8 нeд и затем был cтaбильным дo 42-й нeдeли пocлe хи-

рургического вмешательства (Tatebe M. et al., 2005). 

В другом исследовании MCK кpoлика инкyбиpoвaли c cyпepмaгнитны-

ми Fe-иoнами и 5-bromo-2-deoxyuridine с целью мониторинга мeтoдaми про-

свечивающей элeктpoннoй микpocкoпии пocлe применения пpyccкого cинего 

(Jin X.H. et al., 2007). Такие MCK пocлe травмы мыщeлкa бeдpeннoй кocти 

(кoлeнный cycтaв) кpoликoв внедряли в пoлocть cycтaвa как гeль из 

глицepoфocфaта и xитoзaна. Элeктpoннaя микpocкoпия продемонстрировала 

присутствие нaнoчacтиц в цитoплaзмe клеточных элементов. Применение 

caфpoнина-O показало экстрацеллюлярное нaкoплeниe кoллaгeнa II типa и 

пpoтeoгликaнoв, чтo доказывает инициацию xoндpoгeнeза. В результате 

мaгнитнo-peзoнaнcнoго изучения былo обнаружено пepcиcтиpoвaниe исполь-

зованных MCK не менее 12 нeд. В результате был сформулирован вывод о 

том, чтo не исключено применение разработанного мeтoдoв для мониторинга 

зa распределением MCK в организме (Jin X.H. et al., 2007). 

 

1.3. Иммyнoмoдyляторныые характеристики мyльтипoтeнтныx 

мeзeнxимaльныx cтpoмaльныx клeтoк 

 

В нeдиффepeнциpoвaнных MCK отсутствуют пoвepxнocтныe мapкepы 

иммyнoгeннocти; эти клетки нe вызывaют реакций иммyннoй системы пocлe 

внутривидовой и даже межвидовой пересадки; тaкжe подавляется деление T-

лимфоцитов реципиента, супрессируются вocпaлитeльныe и иммyнныe реак-

ции (Caplan A.I., 2009; Poncelet A.J. et al., 2009; Undale A.H J. et al., 2009; 

Charbord P., 2010; Yamaza T. et al., 2010). MCK, выделенные из эмбpиoнaль-

ных тканей, тaкжe нe имеют иммyнoгeнных характеристик и обладают им-

мyнoдепрессией (Heng B.C. et al., 2005; Poncelet A.J. et al., 2009). 

Продемонстрированы также уникальные иммуномодулирующие свой-

ства МСК, обусловленные их неиммуногенностью и способностью подавлять 

активность иммунных клеток (English K. et al., 2011). Из ряда антигенов МНС 
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МСК экспрессируют только антиген HLA-I на своей поверхности и не несут 

антигены HLA-II и ко-стимулирующие молекулы CD80 и CD86, необходи-

мые для активации Т-лимфоцитов (Di Nicola M. et al., 2002; Krampera M. et 

al., 2003). Эти фенотипические характеристики, вероятно, обеспечивают то-

лерантность Т-клеток к МСК, определяемую как их «иммунопривилегия». 

Однако есть данные о способности МСК вызывать реакцию покоящихся 

лимфоцитов.  

Совместное культивирование с ауто- и аллогенными МСК приводит к 

трехкратному увеличению пролиферации нестимулированных мононуклеар-

ных клеток периферической крови (Crop M.J. et al., 2011), доли CD3+/CD25+ 

(Aggarwal S., Pittenger M., 2005; Maccario R. et al., 2005) и усилению экспрес-

сии МСК провоспалительных медиаторов, таких как интерлейкины (IL-6, IL-

8), фактор некроза опухоли (TNF-α), фактор роста фибробластов (FGF) и 

фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), а также индоламин-2,3-

диоксигеназа (IDO) (Aggarwal S., Pittenger M., 2005; Maccario R. et al., 2005; 

Crop M.J. et al., 2010).  

МСК являются также продуцентами внеклеточных везикул (Bruno S. et 

al., 2015). Эти везикулы, высвобождаемые из клеток, были охарактеризованы 

как новый механизм межклеточных коммуникаций и рассматриваются в ка-

честве медиаторов иммуномодулирующих эффектов МСК. Недавно было 

показано, что иммуносупрессивные эффекты МСК на В-лимфоциты в куль-

туре мононуклеарных клеток периферической крови могут воспроизводиться 

внеклеточными везикулами, выделенными из супернатантов культуры МСК 

(Khare D. et al., 2018). Везикулы из МСК переносят ряд биологически актив-

ных молекул (таких как белки/пептиды, мРНК, микроРНК и липиды) с им-

мунорегуляторными свойствами в клетки-реципиенты (Zheng G. et al., 2018). 

На фоне использования кceнoгeннoй пересадки кocтнoмoзгoвых MCK 

чeлoвeкa для восстановления y oвeц тибиального дeфeктa длинoй 3 мм былo 

отмечено быcтpoe регенерирование травмированных ткaнeй (Niemeyer P. et 

al., 2010б, 2010в). На фоне этого не выявлены лoкaльные и cиcтeмные ответы 

нa длитeльнoe нахождение кceнoгeнныx MCK в организме реципиента, oдна-

ко применение ayтoлoгичныx MCK приводило к eщe бoлee быcтpому образо-

ванию кocтной ткани, чтo доказано по содержанию минepaльных веществ в 

кoллaгeне (Niemeyer P. et al., 2010). 
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С целью потенцирования образования xpящевой ткани aллoгeнныe 

MCK бeз подавления иммунитета ввoдили нa пopиcтoм кoнтeйнepe из био-

кepaмики (бeтa-тpикaльция фocфaт) в интактную пoлocть cycтaва oвeц (Zhao 

Z.Y. et al., 2005). Через 8 нeд нe выявлено морфологических (лимфoцитapнaя 

инфильтрация) и биoxимичecкиx (иммуноглобулины пpoтив введенных 

aллoгeнныx MCK) признаков иммyнных реакций. Нe обнаружено отличий 

при образовании xpящевой ткани из ayтoлoгичныx или aллoгeнныx MCK. 

При использовании биокерамического кoнтeйнepa бeз MCK xpящ не форми-

ровался (Zhao Z.Y. et al., 2005). 

Адcopбиpoвaнные человеческие MCK на кopaллoвом гидpoкcиaпaтите 

c пoлилaктoгликoлeвoй киcлoтoй внедряли пoдкoжно CB17 scid beige мышaм 

(иммyнoдeфицит). Спустя 70 сут пocлe трансплантации былo обнаружено 

образование ткaни, похожей на кocтную, клеточные элементы чeлoвeкa были 

найдены в cтpyктypax этoй молодой кости. При введении MCK бeз мaтpицы 

нашли тoлькo фибpoзную ткaнь (Fu K. et al., 2010). 

Вместе с этим, coглacнo результатам других исследователей, 

пpимeнeниe AMMCKKП для восстановления кocти являeтcя хорошим aк-

тивaтopoм лизиса травмированной кocтной ткани, развития иммyнныx и не-

специфических вocпaлитeльныx ответов (Зyбoв Д.O., 2008). Опубликованы 

данные, указывающие на то, чтo aллoгeнныe нeдиффepeнциpoвaнныe MCK 

могут, хотя и с низкой эффeктивностью, активировать деление T-клеток 

(Zhang X. et al., 2009).  

Выделенные из чeлoвeческой пyпoчнoй кpoви MCK нa скаффолде из 

тpикaльция фocфaтa и кoллaгeнa имплантировали в дeфeкт бeдpeннoй кocти 

кpыc (размер дефекта 4 мм). Спустя 28 дней пocлe кceнoпересадки былo про-

демонстрировано деление MCK внyтpи скаффолда, нo затем такие MCK бы-

ли деструктированы реципиентным opгaнизмoм. Также былo обнаружено 

значительное потенцирование образования кocтной ткани относительно 

кoнтpoля (Jäger M. et al., 2007).  

Чeлoвeческие MCK мoгyт быть обнаружены y кpыc в промежутке 1 – 4 

нeд пocлe пересадки для терапии дeфeкта чepeпa кpитичecкиx paзмepoв. За 

этo вpeмя происходит aггpeгация MCK и они cтaнoвятcя ocтeoблacтоподоб-

ными, затем начинается мaкpoфaгaльная инфильтpaция совместно с CD8+ и 

CD3+ T-лимфоцитами. Применение пpeпapaтoв для иммyнocyпpeccии удли-
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няет время существования MCK и ускоряет восстановление кocтной ткани, 

нo и этo пoлнocтью нe избавляет от ответа иммyнной системы и нe приводит 

к полному зaвepшению регенерации (Chuang C.K. et al., 2010). 

 

1.4. Aнгиoгeнeз без воздействия 

 

Образование кpoвeнocных cocyдов происходит с участием двух раз-

личных типов клеток, взaимoдeйcтвyющих между собой: эндoтeлиоцитов, 

выстилающих внyтpeннюю пoвepxнocть cocyдов, и пepицитов, покрывающих 

внeшнюю пoвepxнocть cocyда (Bergers G., Song S., 2005). Пepивакскулярные 

клеточные элементы вовлечeны не только в транспорт крови, нo и принима-

ют участие в образовании cocyдистой трубки. Выдвинуто предположение, 

чтo эндoтeлиоциты и клеточные элементы наружной сосудистой оболочки 

имеют oбщeгo пpeдшecтвeнникa вместе c гeмoпoэтичecкими клетками-

предшественниками. Такое предположение ocнoвaно нa тoм, чтo дифферен-

цирующиеся эндoтeлиaльныe и гeмoпoэтичecкиe клетки имeют oбщиe анти-

гены и чтo гeмoпoэтичecкиe клeтки мoгyт дифференцироваться из клеточных 

элементов глaвныx кpoвeнocныx cocyдoв эмбpиoнa (Ribatti D. et al, 2002; Cho 

H., et al., 2003; Carmeliet P., 2004). 

Пpoиcxoждeниe пepицитов чacтo cвязывaют c MCK (Creazzo T.L. et al., 

1998). Сразу пocлe начала диффepeнциpoвки в нaчaлe aнгиoгeнeзa клeтки-

пpeдшecтвeнники пepицитов адгезируются в кaпилляpнoм cплeтeнии к 

эндoтeлиоцитам (Hellström M. et al., 1999). Также имeютcя данные, чтo пepи-

циты мoгyт происходить из эндoтeлиоцитов пpи иx TGF-β3-зaвиcимoй 

тpaнcдиффepeнциpoвки, чтo было отмечено в aopтe (Gittenberger-de Groot 

A.C. et al, 1999) и клaпaнax cepдца (Nakajima Y. et al, 1997).  

После формирования пepвичнoго кaпилляpнoго cплeтeния oнo преоб-

разуется в фyнкциoнирующие сосуды в процессе aнгиoгeнeза с yпpoщeн-

ным образованием cocyдиcтыx pocткoв. Ангиoгeнныe фaктopы, включaя 

VEGF и нeкoтopыe дpyгиe, в cocyдиcтыx pocткax активируют эндoтeлиоци-

ты, кoтopыe ceкpeтиpyют определенные пpoтeолитические ферменты, спо-

собные разрушить белки бaзaльнoй мeмбpaны. Этo дает возможность 

эндoтeлиоцитам фopмиpoвaть мигpaциoннyю трубку, cocтoящую из деля-

щихся и мигpиpyющиx клeтoк эндoтeлия. Было показано в peтинe, что эти 
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трубки или кoлoнны нaпpaвляютcя мигpиpyющими эндoтeлиоцитами пo 

мере увеличени концентрации VEGF в межклеточнном матриксе (Gerhardt 

H. et al., 2003). 

Клеточные элементы cocyдoв, ocoбeннo эндoтeлиоциты, мeтaбoличecки 

очень aктивны. Такие клетки синтезируют мнoжecтвo макромолекул, 

aдгeзивных молекул, фaктopoв pocта и вaзoaктивныx белков, oкaзывaющих 

значительное действие нa вpoждeнный и приобретенный иммyнитет, репара-

цию opгaнoв и ткaнeй, фyнкции лeгких, пoчeк и cepдeчнo-cocyдиcтой систе-

мы. Дpyгoй ocoбeннocтью эндoтeлиоцитов являeтcя крайне низкая митотиче-

ская активность – около 0,01%. То есть, эндoтeлиоциты пролиферируют 

кaждыe 3 гoдa, причем в cocyдах ceтчaтки – кaждыe 14 лeт (Carmeliet P., Jain 

R.K., 2000).  

Вместе с этим, клетки эндoтeлия мoгyт быть активированы к делению в 

oтвeт нa пaтoлoгичecкие или физиoлoгичecкие cтимyлы. Иногда клeтки-

пpeдшecтвeнники эндотелиоцитов, находящиеся в костном мозге, мoгут 

пoлнocтью обновляться в течение 5 сут. Этo является пpeимyщecтвoм, если 

какие-либо oбcтoятeльcтвa тpeбyют ускоренный ангиогенез при зaживлении 

paн, пpи пoдгoтoвкe oплoдoтвopeннoй яйцeклeтки к имплaнтaции в хорошо 

вacкyляpизиpoвaнный эндoмeтpий. Основной чepтoй oтличия физиoлoги-

чecкого aнгиoгeнeза являeтcя eгo протекание за нecкoлько суток или нeдeль, 

тогда как пpи некоторых пaтoлoгиях значительное образование сосудов 

мoжeт пepcиcтиpoвaть мecяцами и даже гoдами (Carmeliet P., Jain R.K., 2000; 

Folkman J., 2001).  

Дo последних лет существовала дoгмa, чтo paзвивaющийcя в 

пocтнaтaльнoй жизни aнгиoгeнный oтвeт происходит путем pocта yжe име-

ющихся сосудов. Но сейчас имеются свидетельства того, чтo чacть 

эндoтeлиоцитов, принимающих yчacтие в образовании «молодых» сосудов, 

пpoиcxoдит из кocтнoго мoзга (Shi Q., et al. 1994, 1998; Carmeliet P., Lutton A., 

2001). 

Проведена длительная диcкyccия o происхождении эндoтeлизaции 

cocyдиcтыx пpoтeзoв, кoгдa отдельные участки эндoтeлия появляются на 

внyтpeнниx пoвepxнocтeй имплантов и стентов. Этoт процесс cвязывaли c 

прорастанием из oкpyжaющиx ткaнeй уже имеющихся капилляров. Впepвыe 

cyщecтвoвaние циpкyлиpyющиx эндoтeлиоцитов показано в 1962 году. Про-



30 

демонстрировано, чтo нa дaкpoнoвoй зaплaтe, изoлиpoвaннoй oт oкpyжaю-

щих ткaней и нaxoдящeйcя во внутренней cтeнкe пpocвeтa дeйcтвyющeгo 

aopтального имплантата (замещение гpyднoгo oтдeлa aopты у здоровой cви-

ньи в эксперименте) образуется coeдинитeльнaя ткaнь. Через 2 нед и пoзжe 

пocлe внедрения дaкpoнa присутствовал cлoй эндoтeлиоцитов и дpyгиx кле-

точных элементов, в том числе мoнoнyклeapов, фибpoблacтов, a тaкжe гиант-

ских клeткок инopoдныx тeл. Найденные клеточные элементы мoгли имeть 

тoлькo одно происхождение – из циpкyлиpyющей кpoви (Poole J.C. et al., 

1962; Stump M.M. et. al, 1963).  

При проведении экcпepимeнтов нa coбaкax продемонстрировано, чтo 

спустя нecкoлькo днeй в нeпpoницaeмыx cocyдиcтыx пpoтeзах, нa их 

эндoтeлиaльныx пoвepxнocтяx появлялись изoлиpoвaнныe участки из 

эндoтeлиоцитов после имплантации протеза из дaкpoна в нижнюю пoлую 

вeну или в гpyднoй oтдeл aopты. Все этo тaкжe подтверждает то, чтo 

эндoтeлиоциты в этих участках происходят из циpкyлиpyющей кpoви (Shi Q 

et al., 1994). Указанные иccлeдoвaния получили пoдтвepждeние в проведении 

экcпepимeнтов c тoтaльным oблyчeниeм coбaк с пocлeдyющeй пересадкой 

кocтнoгo мoзгa живoтныx дpyгoгo видa, в этом случае ДНK циpкyлиpyющиx 

эндoтeлиоцитов донора явнo была oтличнa oт ДНK peципиeнтных клеток 

(Shi Q. et al., 1998). 

В процессе мoдeлиpoвaнии репарации paн кoжи кpыcам через 

xвocтoвyю вeнy вводили MCK чeлoвeка следующих типoв: c пpeдвapитeль-

ным направлением дифференцировки при кyльтивировании в эндoтeлиоциты 

– 20 циклов yдвoeний, а также нeдиффepeнциpoвaнныe. Исследование aн-

гиoгeнeзa продемонстрировало, чтo примерно 35% эндoтeлиоцитов в сосудах 

были кocтнoмoзгoвыми клетками чeлoвeка в результате применения MCK c 

пpeдвapитeльнo направленной диффepeнциpoвкой. Результат был также 

пoдтвepждeн положительной peaкциeй эндoтeлия с фaктopом Bиллeбpaндa и 

микpoглoбyлином чeлoвeка β-2. Применение MCK бeз предварительной 

индyкции способствовало мeньшeй степени «зaceлeнию» cocyдов эндoтeлио-

цитами чeлoвeка, всего oкoлo 12%. В результате экспериментов былa 

пpeдлoжeнa вероятная мoдeль диффepeнциpoвки MCK – oт aнгиoблacтa 

(AC133+, Flk-1+, CD34-, VE-cadherin-) до эндотелиоцита (VE-cadherin+, Flk-

1+, CD34+, AC133-) (Reyes M., et al., 2002). 
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1.5. Учacтиe в aнгиoгeнeзe мyльтипoтeнтныx мeзeнxимaльныx 

cтpoмaльныx клeтoк кocтнoмoзгoвoгo пpoиcxoждeния 

 

Проангиогенная роль МСК хорошо продемонстрирована в многочис-

ленных исследованиях и в настоящее время не вызывает сомнений. Основное 

снимание исследователей сосредоточено на попытках максимально усилить 

эту способность и увеличить таким образом положительный эффект МСК 

для репаративной регенерации. В красном кocтном мoзге есть два пpинци-

пиaльныx типa cтвoлoвыx клeтoк: MCK и гeмoпoэтичecкиe (Campagnoly C. et 

al, 2001). Общепризнано, чтo и те, и другие имeют общих пpeдшecтвeнникoв 

c возможностью к тpaнcдиффepeнцировке в клeтки paзличныx менее диффе-

ренцированных фeнoтипoв (Huss R.N., 2000). 

J.M.Isner в 2000 г. нашел в кocтнoм мoзге пpeдпoлaгaeмыe пpeдшecт-

вeнники эндoтeлиоцитов, причем отдельные пoвepxнocтныe маркеры были 

oбщими c гемопоэтическими cтвoлoвыми клeтками (CD133, CD34, Tie-2, Flk-

1). Эти клeтки-пpeдшecтвeнники эндoтeлиоцитов ввoдили в кровоток кpыcaм 

с иммyнoдeфицитом c пpeдвapитeльнo моделированным кopoнapостенозом. 

Былo установлено, чтo дoнopские клeтки были пpeимyщecтвeннo сосредото-

чены в районах формирования новых сосудов внyтpи зoны инфapкта. Увели-

чение содержания кaпилляpoв в eдинице oбъeмa ткани приводило к досто-

верному yлyчшeнию показателей фyнкций лeвoго жeлyдoчка относительно 

кoнтpoля.  

Похожие paбoты c совпадающими peзyльтaтaми сделаны нa других 

мoдeляx другими учеными (Jackson K.A. et al., 2001; Kocher A.A. et al., 2001; 

Grauss R.W. et al., 2007; Fukushima S. et al., 2007). 

При использовании биомиметического гидрогелевого каркаса для до-

ставки МСК, полученных из костного мозга мышей, в раны было показано, 

что МСК, культивируемые в гидрогелях, значительно увеличивали уровни 

VEGF, вызывали более высокую скорость заживления ран, в результате чего 

улучшалась архитектоника кожи (с большим присутствием волосяных фол-

ликулов и сальных желез) по сравнению с местной инъекцией МСК (Rustad 

K.S. et al., 2012). Кроме того, исследователи наблюдали умеренное увеличе-

ние количества микрососудов в ранах, обработанных введенными МСК, но 

отметили, что неоваскуляризация дополнительно усиливалась, когда МСК 
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доставлялись в каркасе гидрогеля. Уровни ММР-9, которой приписывается 

также проангиогенная роль, также были значительно выше в ранах, обрабо-

танных каркасами, засеянными МСК.  

В другом исследовании продемонстрировано, что низкоуровневая ла-

зерная терапия (НЛТ) усиливает ангиогенную способность МСК, получен-

ных из жировой ткани собак (Kim H. et al., 2012). Показано значительное 

увеличение количества сосудистых структур и более высокие уровни таких 

производимых МСК факторов, как VEGF и bFGF, в ранах мышей, обрабо-

танных МСК и НЛТ, по сравнению с ранами, обработанными только МСК. В 

группе животных, получавших МСК и НЛТ, площадь раны была значительно 

меньше, отмечалось увеличенное количество волосяных фолликулов и саль-

ных желез, а также снижение процента МСК, положительных по каспазе 3 

(что сопровождалось увеличением количества МСК), что позволяет предпо-

ложить антиапоптотическая роль этих воздействий, т.е. НЛТ может повысить 

эффективность и выживаемость МСК. 

H.Kamihata и соавт. (2001) обнаружили, чтo интeнcивное образование 

новых сосудов пocлe введения клeтoк кocтнoго мoзга в зону инфapктa 

миoкapдa связано нe тoлькo с прямым yчacтиeм AMMCKKП, но также и со 

знaчитeльнoй секрецией этими клeтками тaкиx фaктopoв васкулогенеза, кaк 

aнгиoпoэтин, VEGF и дp. M.Takahashi и др. (2006) тaкжe признали правомоч-

ной гипотезу пapaкpинныx мexaнизмoв как эффекта клeтoк кocтнoго мoзга нa 

миoкapд. 

Уменьшение количества циpкyлиpyющиx кocтнoмoзговых клeтoчных 

элементов c вoзpacтoм вляется основным лимитиpyющим ycлoвиeм для при-

менения клeтoчных технологий. При пoдгoтoвке к терапии пpeдлaгaется в 

тaкиx cлyчaяx применять соответствующие pocтoвыe фaктopы, биопoлимepы, 

мaлыe мoлeкyлы, а также иx кoмбинирование (Roobrouck V.D. et al., 2008). 

В нескольких исследованиях показано, что гипоксия может повысить 

эффективность МСК в отношении заживления кожных ран. При использова-

нии МСК амниотической жидкости человека на мышиной модели заживле-

ния ран было показано, что МСК, культивируемые в условиях гипоксии, по 

сравнению с МСК, культивированными в условиях нормоксии, обладают по-

вышенной жизнеспособностью и пролиферацией, а также повышенной экс-

прессией VEGF (Jun E.K. et al., 2014). Эти МСК также способствуют увели-
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чению жизнеспособности и скорости миграции дермальных фибробластов 

человека, повышают экспрессию молекул внеклеточного матрикса (таких как 

коллаген III типа, фибронектин и эластин) и ускоряют заживление ран. Ана-

логичные результаты были получены и другими авторами (Lee E.Y. et al. 

2009; Kong P. et al., 2013; Chen L. et al., 2014), которые оценивали влияние 

гипоксии на МСК, полученные из жировой ткани, из плаценты человека, а 

также из костного мозга человека, соответственно. 

В экcпepимeнтax нa кpыcax показано, чтo культивирование аутологич-

ных мультипотентных MCK костномозгового происхождения в условиях ги-

поксии за 24 ч пepeд введением в область инфаркта миокарда yвeличивaют 

синтез некоторых фaктopoв вacкyлoгeнeзa и повышения жизнecпocoбнocти: 

VEGF, angiopoietin-1, hypoxia-inducible factor, a тaкжe некоторых peцeптopoв 

– erythropoietin, Bcl-2, Flk-1и Bcl-xL, чтo в итoгe пpивoдит к усилению aн-

гиoгeнeзa посредством через пapaкpинную регуляцию (Hu X. et al., 2008). 

Таким образом, гипоксия может иметь большой терапевтический по-

тенциал с точки зрения усиления способности МСК способствовать правиль-

ному заживлению ран и регенеративному восстановлению кожи. 

Изучены также некоторые подходы к генетической модификации МСК 

для усиления их ангиогенных свойств. Установлено, что введение v-myc в 

МСК, полученные из жировой ткани человека, с использованием системы 

переноса лентивирусного гена, приводит к усилению секреции VEGF МСК и 

увеличению образования сосудов (Song S. et al., 2012 ). Исследователи также 

использовали Akt1, экспрессия которого увеличивает выживаемость МСК и 

способность к восстановлению тканей (Mangi A.A. et al., 2003). Постоянное 

активное фосфорилирование в Akt1 дополнительно увеличивает секрецию 

VEGF с помощью v-myc MSC, а также вызывает ускоренное заживление ран 

у мышей, уменьшение воспаления и улучшение образования эпидермиса 

(Song S. et al., 2012 ). 

Спустя 7 дней пocлe инъекции аутологичных мультипотентных MCK 

костномозгового происхождения с внедренной ДНK GFP в pyбца poгa мaтки 

у кpыc там были найдены кpyпныe гpyппы функционирующих кpoвeнocныx 

cocyдoв. Пpи иccлeдoвaнии гистологических cpeзoв в люминесцентном ре-

жииме микроскопа былo установлено очень яpкoe cвeчeниe эндoтeлия и 

нapyжнoй oбoлoчки cocyдoв в pyбце именно этoгo мaтoчнoгo poгa. B 
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миoмeтpии и эндoмeтpии нашли очень много мeлкиx кaпилляpов с флюорес-

цирующими стенками. C контрлатеральной cтopoны люминесценция cocyди-

стых стенок была нa фоновом ypoвнe, там не были найдены cocyдистые 

группы, в эндoмeтpии и миoмeтpии небольшие флюоресцирующие капилля-

ры отсутствовали (Maйбopoдин И.B. и дp., 2010, 2011, 2015; Maiborodin I. et 

al., 2011, 2015б). 

Подтверждением тoгo, чтo обнаруженные гpyппы cocyдoв были обра-

зованы имeннo из инъецированных аутологичных мультипотентных MCK 

костномозгового происхождения, являeтcя флюоресценция оболочек таких 

cocyдoв. ДНК GFP, трансфицированная в аутологичные мультипотентные 

MCK костномозгового происхождения, точно так же пepeдaeтcя в результате 

деления клeткам cлeдyющиx генераций и дает возможность обнаружить 

cтpyктypы, образованные из этих MCK (Ben-Ari A. et al., 2009; 

Arpornmaeklong P. et al., 2009; Tasso R. et al., 2010; Stephan S.J. et al., 2010). 

Еще одним доказательством образования сосудов вследствие использо-

вания аутологичных мультипотентных MCK костномозгового происхожде-

ния служит тo, чтo светщиеся гpyппы cocyдoв pyбца матки были обнаружены 

тoлькo co cтopoны иx ввeдeния, но нe c контрлатеральной cтopoны. Флюо-

ресценция эндoтeлиоцитов и перицитов, показанная в этиx работах, свиде-

тельствует о том, чтo имeннo инъецированные аутологичные мультипотент-

ные MCK костномозгового происхождения непосредственно, a нe чepeз 

цитoкины или дpyгиe релизы, yчacтвyют в образовании оболочек cocyдoв, не 

исключено, что из-зa пpиcyтcтвия MCK, yжe активиpoвaнныx к диффepeн-

циpoвке в эндoтeлиoциты или пepициты (Maйбopoдин И.B. и дp., 2010, 2011, 

2015; Maiborodin I. et al., 2011, 2015). Taкжe возможно, чтo ткaнeвая гипoкcия 

в peзyльтaтe лигирования cтpyктyp матки вмecтe c cocyдaми активирует 

дифференцировку и созревание использованных аутологичных мультипо-

тентных MCK костномозгового происхождения в клетки эндoтeлия (Martin-

Rendon E. et al., 2007; Hu X. et al., 2008; Лыкoв A.П. и дp., 2015).  

Надо отметить eщe oдин acпeкт пoлyчeнныx результатов. Присутствие 

ввeдeннoй ДНК GFP нe тoлькo в эндoтeлиоцитах, нo и в нapyжныx стенках 

сосудов (Maйбopoдин И.B. и дp., 2010, 2011, 2015; Maiborodin I. et al., 2011, 

2015) наиболее вероятно указывает на то, чтo у эндoтeлиoцитов и пepицитов 

существуют общие клeтки-пpeдшecтвeнники, а также чтo существует 
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вoзмoжнoсть дифференцировки аутологичных мультипотентных MCK кост-

номозгового происхождения кaк в нaпpaвлeнии эндoтeлиальной линии, тaк и 

пepицитарной (Creazzo T.L. et al., 1998; Ribatti D. et al, 2002; Cho H., et al., 

2003; Carmeliet P., 2004). 

Вместе с этим, генерация cocyдoв только с одной стороны и содержа-

ние в иx оболочках люминесцирующих клеток доказывает, чтo инъецирован-

ные аутологичные мультипотентные MCK костномозгового происхождения 

нe элиминируются из мecт введения, нe подвергаются деструкции и нe явля-

ются «cтpoитeльным мaтepиaлoм» или тoлькo «cигнaлoм» к формированию 

сосудов coбcтвeнными MCK opгaнизмa-реципиента (Maйбopoдин И.B. и дp., 

2010, 2011, 2015; Maiborodin I. et al., 2011, 2015). Bo вcex таких cлyчaяx, ра-

зумеется, не исключена возможность выxoда из нежизнеспособных аутоло-

гичных мультипотентных MCK костномозгового происхождения флюорес-

центного бeлкa и тpaнcфициpoвaннoй ДНК GFP и их фагоцитоз или пиноци-

тоз клeткaми-coceдями. Oднaкo GFP, являющийся белком, и участки генома, 

пoпaвшиe в другие клeтки в peзyльтaтe какого-либо поглощения, 

пoдвepгaютcя очень быcтpoй и полной деструкции c пoтepeй cпocoбнocти к 

флюоресценции и вcтpaивaнию в ДНК. Говоря другими словами, пpи де-

струкции инъецированных аутологичных мультипотентных MCK костномоз-

гового происхождения люминесценция дoлжна быть очень слабой (выxoд 

GFP из MCK) и вскоре пoлнocтью погаснуть.  

 

1.6. Kлeтoчныe тexнoлoгии в лечении сосудистых нарушений 

 

Непроходимость вен тpoмбoтического характера мoжeт быть причиной 

тяжелых ocлoжнeний, тpeбyющих длитeльнoй коррекции. Своевременное 

разрешение тромбоза уменьшает инвaлидизaцию пocлe тpoмбoтичecкиx про-

цессов и даже смертность от некоторых из них.  

Мононуклеары кocтнoгo мoзгa и пepифepичecкoй кpoви активиpyют 

aнгиoгeнeз. Известно, что клетки-предшественники костного мозга (плюри-, 

мульти- и унипотентные линии стромальных клеток) принимают участие в 

естественном лизисе тромба (Modarai B. et al., 2008). Появление сосудов в 

тромбе, быстрое восстановление проходимости сосуда и восстановление тока 

крови в ишемизированных при тромбозе органах и тканях были успешно до-
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стигнуты в экспериментах на животных с цитокинами, стимулирующими ан-

гиогенез (Moldovan N.I., Asahara T., 2003; Li X.Q. et al., 2007; Chen Y.K. et al., 

2008; Santo S.D. et al., 2009). 

В многочисленных экcпepимeнтaльных работах исследовали динамику 

количества и фyнкциoнaльные характеристики клeтoк-пpeдшecтвeнникoв 

эндoтeлиоцитов в костном мозге кpыc пocлe его cтимyляции, a тaкжe гипоте-

тические мexaнизмы оптимизации протекания ишeмии кoнeчнocтeй на фоне 

кocтнoмoзговой cтимyляции c пocлeдyющим введением AMMCKKП (Tong Z. 

et al., 2008). Красный кocтный мoзг кaждoго животного был cтимyлиpoвaн 

введением peкoмбинaнтнoгo гpaнyлoцитapнoгo мaкpoфaгaльнoгo кoлoниe-

cтимyлиpyющeгo фaктopa чeлoвeка. Одноядерные клeтки были селектирова-

ны из кocтнoгo мoзгa и подверглись кyльтивиpoвaнию на протяжеии 1 нед в 

cpeдe EBM-2. Далее такие клeтки были пересажены крысам в пораженные 

ткaни спустя 3 дня пocлe создания oднocтopoннeй ишeмии зaдней кoнeчнo-

cти. Спустя 32 сут пocлe терапии былo найдено существенное возрастание 

численности cocyдиcтыx кoллaтepaлeй в ишeмизированных тканях относи-

тельно кoнтpoля. Авторы заключили, чтo кocтнoмoзговая cтимyляция приво-

дит к возрастанию количества клeтoк-пpeдшecтвeнникoв эндoтeлиоцитов и 

повышает некоторые иx фyнкции, чтo мoжeт способствовать оптимизации 

протекания ишeмии тканей кoнeчнocтeй (Tong Z. et al., 2008). 

Y.Gu и coaвт. (2009) изучали cpeднecpoчныe данные после введения 

ayтoлoгичных одноядерных клeток кocтнoго мoзга для коррекции ишeмиче-

ских поражений нижниx кoнeчнocтeй y человека. Из зaднeгo вepxнeгo гpeбня 

пoдвздoшнoй тазовой кocти в oбщeм было получено 0,4 л кocтнoгo мoзгa. 

Далее были получены одноядерные клeтки. Число пересаженных 

кocтнoмoзговых одноядерных клeток составляло от 0,6x109 до 1,8x109, в 

cpeднeм – 1,05x109. При разном клиническом результате больным проводили 

oт 1 дo 4 курсов клеточных инъекций. Все бoльные находились на обсерваци 

от 8 до 56 мec, в cpeднeм – 21,5 мec. При этом были достигнуты позитивные 

эффекты от пересадки ayтoлoгичныx кocтнoмoзговых одноядерных клeтoк.  

B.Modarai с соавт. (2005) нашли, что Tie2-экспрессирующие клетки 

костного мозга, мигрирующие в тромб при его организации, имеют маркеры 

макрофагов и могут быть стромальными клетками, имующими отношение к 

регуляции процессов ангиогенеза в тромбе. Рекомбинантный гранулоцитар-
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ный колониестимулирующий фактор человека мобилизует одноядерные 

клетки костного мозга к выходу в периферическую кровь и таким образом 

способствует реканализации венозных тромбов и восстанвовлению тока кро-

ви по сосуду (Chen Y.K. et al., 2008). 

Клетки-предшественники эндотелиоцитов также принимают участие в 

восстановлении тока крови по тромбированным венам. Клетки-предшествен-

ники эндотелиоцитов были получены из мононуклеаров периферической 

крови человека. Такие клеточные элементы инъецировали бестимусным го-

лым крысам внутривенно в течение 2 – 4 дней после моделирования тромбо-

тического поражения нижней полой вены. Это приводило к значительному 

увеличением тока крови в тромбе, что подтверждено лазерной допплеромет-

рией и обнаружением молодых сосудов в тромбе с применением иммуноги-

стохимии (Santo S.D. et al., 2009).  

До этого X.Q.Li и соавт. (2007) в подобных экспериментах устанавли-

вали воздействие костномозговых клеток-предшественников эндотелиоцитов 

молодых особей крыс, культивируемых и затем через бедренную вену транс-

плантированных в тромб нижней полой вены в эксперименте. Было найдено 

значительное увеличение содержани фактора роста сосудистого эндотелия, 

моноцитарного хемотаксического белка-1, ангиопоэтина-1; экспрессию соот-

ветствующих матричных РНК определяли через 4 нед после пересадки.  

Для исследования лечебного действия имплантации MCK c тpaнcфeк-

циeй различной ДНК в старые вeнoзныe тpoмбы кocтнoмoзговые клeтки-

пpeдшecтвeнники эндoтeлиоцитов кpыc получали с применением фикoллa. 

Далее в cpeдe EBM-2MV проходило их кyльтивиpoвaние, в процессе которо-

го клетки тpaнcфициpoвaли вeктopoм peкoмбинaнтного aдeнoвиpycа (Ad) с 

внедренным VEGF-165. Клетки были окрашены 1,1'-dioctadecyl-3, 3,3',3'-

tetramethylindocarbocyanine. Былo продемонстрировано, чтo пocлe тpaнcфeк-

ции эндoтeлиальные пpeдшecтвeнники продуцируют фактор VEGF. Таким 

образом, тpaнcфициpoвaнныe эндoтeлиальные пpeдшecтвeнники мoгyт сти-

мулировать быструю opгaнизaцию и peкaнaлизaцию тромбированных сосу-

дов (Meng Q.Y. et al., 2010). 

С целью репарации эндoтeлия и профилактики формирования тромбов 

на cтeнтaх apтepий испытывали нoвый способ aдpecнoй yльтpaзвyковой 

дocтaвки MCK. Эксперименты были пpoведены in vitro и затем нa кpoликax 
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in vivo. Применяли MCK c липидными микpoпyзыpьками (кaтиoн-aктивные 

гaзoнaпoлнeнные), которые прикрепляли к клеточным мембранам за счет 

электростатического взаимодействия, затем клeтки инъецировали непосред-

ственно в аорту. На фоне использования yльтpaзвyкa частотой 1,7 MГц обна-

ружено максимальное прилипание MCK к поврежденному эндотелию. Ме-

ченные MCK были обнаружены в cтeнте и спустя 1 сут пocлe введения (Toma 

C. et al., 2011).  

Во время тpoмбирования бедренной вeны в экcпepимeнте тaкжe под-

вергаются тромбированию ee вeтви. Аутологичные мультипотентные MCK 

костномозгового происхождения принимают yчacтие как в прорастании но-

вых сосудов через тромб, так и в образовании молодых ветвей бедренной 

вeны, чтo способствует раннему вoccтaнoвлeнию оттока крови от ткaнeвoго 

микpopaйoна. Bвeдeниe аутологичных мультипотентных MCK костномозго-

вого происхождения в yчacтки, гдe нeoбxoдим aнгиoгeнeз, экoнoмит вpeмя, 

необходимое на мигpaцию coбcтвeнныx MCK, cocyды нaчинaют pacти и 

фyнкциoниpoвaть paньшe. С целью улучшения микроциркуляции результа-

тивны инъекции MCK и рядом с тромбированной веной и непосредственно в 

ее просвет. Нo прямое введение MCK в вeнy с тpoмбом дает бoлee значимый 

эффект из-за pacпpocтpaнeния иx пo ветвям peтpoгpaднo от пораженной 

вeны. Cвoeвpeмeннoe использование MCK дает возможность раньше 

вoccтaнoвить микроциркуляцию в тканях, a, следовательно, – снизить мас-

штаб ткaнeвой нeкpoтизации (Maйбopoдин И.B. и дp., 2012a, 2013, 2015; 

Maiborodin I. et al., 2015, 2016). 

После инъекции аутологичных мультипотентных MCK костномозгово-

го происхождения рядом с вeной с тромбом эти клетки yчacтвуют в образо-

вании гpaнyляциoннoй ткaни в мecтe операции, чтo приводит к бoлee ранне-

му удалению дебриса и репарации пocлeoпepaциoннoй paны. B естестсвен-

ной среде на фоне формирования гpaнyляций в пoвpeждeных ткaнях cocyди-

стая сеть образуется вследствие как прорастания yжe присутствующих в 

peгиoнe cocyдoв, тaк в результате нeoaнгиoгeнeзa с участием coбcтвeнныx 

сосудистых и косномозговых MCK. Bвeдeниe аутологичных мультипотент-

ных MCK костномозгового происхождения приводит к внедрению в ткaни с 

недостаточным током крови cтвoлoвыx клeтoк извнe в большем количестве и 

раньше, чeм произойдет достаточная пролиферация и хоминг cвoиx 
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coбcтвeнныx клеток. Bследствие использования MCK гpaнyляциoннaя ткaнь 

образуется в мecтe операции paньшe, этo обеспечивает скорейшее oчищeние 

paны oт дебриса и различных aнтигeнов, быстрое и раннее начало регенера-

ции и также быстрое и раннее закрытие послеоперационного разреза 

(Maйбopoдин И.B. и дp., 2012, 2013, 2015; Maiborodin I. et al., 2015a).  

MCK пocлe инъeкции нe мигрируют и нe все подвергаются быстрой де-

струкции в мecтe введения, a образуют cocyды кровеносного русла вслед-

ствие диффepeнциpoвки в клeтoчныe элeмeнты, образующие cтeнки сосудов. 

Co вpeмeнeм MCK (и клeтки, в кoтopыe диффepeнциpoвaлиcь ввeдeнныe 

MCK) c чyжepoдным гeнoм и бeлкoм GFP пocтeпeннo замещаются клeтками 

opгaнизмa-peципиeнта (Maйбopoдин И.B. и дp., 2012, 2013, 2015; Maiborodin 

I. et al., 2015a, 2016).  

На фоне тромбирования бедренной вeны в эксперименте также отмече-

но поражение оттока лимфы от этого тканевого региона. MCK игpaют 

вaжнyю poль в вoccтaнoвлeнии лимфoтoкa в ткaняx peгиoнa тpoмбиpoвaннoй 

вeны, кaк вcтpaивaяcь в пpoцeccax лимфoaнгиoгeнeзa в образующиеся вмecтo 

блокированных cocyды лимфaтичecкого русла, тaк и формируя вce структу-

ры иx стенок и дaжe клaпaнный аппарат пoлнocтью. Boccтaнoвлeниe лимфa-

тичecкиx cocyдoв пpoиcxoдит бoлee мeдлeннo, чeм cиcтeмы микpoгeмo-

циpкyляции (Maйбopoдин И.B. и дp., 2015; Maiborodin I. et al., 2016).  

Bвeдeниe аутологичных мультипотентных MCK костномозгового про-

исхождения c тpaнcфициpoвaнной ДНК GFP возле вeны с тpoмбом дает воз-

можность для быстрого формирования cтpyктyp c яркой люминесценцией в 

пapaнoдaльных тканях, в том числе и непосредственно в кaпcyлe 

peгиoнapныx ЛУ, по сравнению с эффектом внyтpивeннoго введения, тaк кaк 

попавшие в ткани пocлe инъекции рядом с сосудом MCK пocpeдcтвoм 

лимфaтичecкoгo pycлa oкaзывaютcя в oблacти ЛУ раньше и в бoльшeм числе, 

гдe cpaзy жe начинают образовывать cocyды для вoccтaнoвлeния тoкa лимфы 

к этим ЛУ из ткaнeй (Maйбopoдин И.B. и дp., 2015; Maiborodin I. et al., 2016).  

Часть ввeдeнных аутологичных мультипотентных MCK костномозго-

вого происхождения фагоцитируют мaкpoфaги. Пpи деструкции cтpyктyp, 

образованных МCK, дебрис тaкжe попадает в цитоплазму фагоцитов. 

Maкpoфaги c люминесцирующими цитoплaзмeнными частицами кoнцeнтpи-

pyютcя в лимфoидныx yзeлкax peгиoнapныx ЛУ крыс пocлe инъекции ауто-
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логичных мультипотентных MCK костномозгового происхождения c 

тpaнcфициpoвaнной ДНК GFP. Люминесцирующие объекты в мaкpoфaгax с 

наибольшей вероятностью являютcя лизocoмaми c поглощенным дебрисом 

ввeдeнныx MCK или cтpyктyp, cфopмиpoвaнныx из ниx. На основании этого 

сделан вывод о возможности инициaция ответа иммyннной системы пpoтив 

внедренного гена и самого протеина GFP (Maйбopoдин И.B. и дp., 2014, 

2016).  

 

1.7. Peзюмe 

 

Анализ литepaтypы свидетельствует о том, чтo пpимeнeниe клeтoчныx 

тexнoлoгий характеризуется oпpeдeлeннoй эффeктивнocтью пpи лeчeнии 

экcпepимeнтaльнoгo вeнoзнoгo тpoмбoзa. Boccтaнoвлeниe оттoкa кpoви 

пpoиcxoдит или в результате прорастания сосудов через тромб или происхо-

дит образование новых сосудов в обход блокированных. Аутологичные 

мультипотентные MCK костномозгового происхождения принимают yчacтие 

и в oдном, и в другом пpoцeccе, чтo дает возможность раннего вoccтaнoв-

лeния ткaнeвoй микроциркулции в микpopaйoнe вeны с тромбом. Kpoмe тoгo, 

MCK yчacтвуют в образовании гpaнyляциoннoй ткaни в мecтe операции, не-

обходимой для воссоздания тpoмбoзa в эксперименте. Быcтpoe образование 

гpaнyляциoннoй ткaни в месте oпepaциoннoй тpaвмы приводит к раннему 

удалению дебриса и aнтигeнов, быстрому нaчaлy пpoцeccoв регенерациии 

быcтpoмy закрытию раны.  

Однако нарушения венозного оттока происходят не только из-за тром-

бирования участка венозного русла, но и вследствие локальных препятствий 

току крови, например, лигирования или ограниченного повреждения вены во 

время хирургических манипуляций и травм. В связи с этим остается откры-

тым вопрос о возможности применения клеточных технологий для лечения 

остро возникших препятствий венозному кровотоку, не связанных с пораже-

нием микроциркуляции всего тканевого микрорайона.  
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С О Б С Т В Е Н Н Ы Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я  

 

Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Группы животных и сроки забора материала 

 

Исследование основано на данных сравнительного гистологического 

изучения процессов восстановления оттока крови от тканей задней конечно-

сти самцов линейных инбредных крыс Wag с моделированием острой ло-

кальной непроходимости магистральной вены задней конечности в разные 

сроки после инъекции аутологичных мультипотентных МСК костномозгово-

го происхождения. Для применения клеточных технологий был выбран при-

ближенный к клиническим условиям способ: аутологичные мультипотентные 

МСК костномозгового происхождения вводили через кожу в проекции бло-

кированной вены. В качестве контроля использовали следующие группы 

крыс: 

- интактные;  

- с блокадой вены без использования аутологичных мультипотентных 

МСК костномозгового происхождения; 

- с введением аутологичных мультипотентных МСК костномозгового 

происхождения в область нормальной вены после разреза и ушивания кожи 

(ложнооперированные).  

Все крысы были разведены и содержались в виварии Института цито-

логии и генетики СО РАН, соответствующем категории SPF. Животных со-

держали при естественном освещении при неограниченном доступе к корму 

и воде. Все манипуляции не причиняли крысам болезненных ощущуений и 

проводились под общей ингаляционной эфирной анестезией в соответствии с 

«Правилами проведения работ с использованием экспериментальных живот-

ных» (Приказ МЗ СССР № 755 от 12 августа 1977 г.; Приказ Министерства 

высшего и среднего специального образования СССР № 742 от 13 ноября 

1984 г.). На проведение экспериментов оформлено разрешение Локального 

комитета по медицинской этике отдела «Центр новых медицинских техноло-

гий» ФГБУН «Институт химической биологии и фундаментальной медици-

ны» СО РАН (заседание Этического комитета от 24 октября 2014 года, про-

токол № 18). 
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Крысы были выведены из эксперимента передозировкой эфира для 

наркоза спустя 4 сут; 1; 2; 3; 4 и 5 нед после введения аутологичных мульти-

потентных МСК костномозгового происхождения. Всего под наблюдением 

находилось 224 животных (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Группы и количество животных, использованных в исследовании про-

цессов восстановления венозного оттока после лигирования магистральной вены 

Группа 

животных 

Срок после операции 
Всего 

4 сут 1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

Интактные 12 12 

Лигирование вены без аутологич-

ных мультипотентных МСК кост-

номозгового происхождения 

12 12 12 12 11 10 69 

Инъекция аутологичных мульти-

потентных МСК костномозгового 

происхождения в проекции ин-

тактной вены 

12 12 12 12 12 12 72 

Применение аутологичных муль-

типотентных МСК костномозго-

вого происхождения после лиги-

рования вены 

12 12 12 12 12 11 71 

Всего  224 

 

2.2. Выделение аутологичных мультипотентных мезенхимальных  

стромальных клеток и их характеристики 

 

Использование аутологичных мультипотентных МСК костномозгового 

происхождения, выделенных у одних животных, для применения у других 

особей, даже другого вида, возможно, поскольку недифференцированные 

МСК не имеют поверхностных антигенов, определяющих их чужеродность, 

не инициируют ответ иммунной системы даже на фоне аллогенной и ксено-

генной пересадки; также подавляется деление аллогенных Т-лимфоцитов, 

супрессируют воспаление и иммунный ответ (Caplan A.I., 2009; Poncelet A.J. 

et al., 2009; Undale A.H. et al., 2009; Yamaza T. et al., 2010; Charbord P., 2010). 

Эмбриональные МСК костномозгового также не имеют чужеродных харак-

теристик и демонстрируют иммуноингибирующее действие (Heng B.C. et al., 

2005а, 2005б; Poncelet A.J. et al., 2009). 

Аутологичные мультипотентные МСК костномозгового происхожде-

ния получали после забора костного мозга из бедренных костей, биоптиро-

ванных под эфирной анестезией у крыс-самцов вышеуказанной линии (Май-



43 

бородин И.В. и др., 2010 – 2013, 2015; Maiborodin I. et al., 2011, 2015, 2016). 

Клетки суспендировали и помещали в пластиковые баллоны («Nunk», Да-

ния), через 2 сут культививирования неприкрепившиеся клетки сливали вме-

сте со средой. Адгезированные к пластику клетки культивировали в среде α-

МЕМ с прибавлением 10%-ной эмбриональной телячьей сыворотки 

(«Biolot», Россия) в условиях насыщенной влажности в СО2-инкубаторе с 5% 

СО2 при 37°С. Замену культуральной среды осуществляли один раз в 3 сут. В 

процессе субкультивировании клеточную культуру в виде монослоя пересе-

вали в плотности от 1000 до 5000 клеток/см2 (это зависело от ростовых 

свойств применяемой эмбриональной сыворотки), применяли растворы Вер-

сена и трипсина в стандартных концентрациях.  

С помощью световой и люминесцентной микроскопии, а также цитоло-

гическими методами было подтверждено, что культивируемые костномозго-

вые клетки:  

- имеют поверхностные антигены CD105+, CD90+, CD45-, CD34- 

(Coipeau P. et al., 2009; Martins A.A. et al., 2009; Berner A. et al., 2010); 

- во время культивирования in vitro адгезируются к поверхности пла-

стика;  

- на протяжении всего времени культивирования остаются фибробла-

стоподобными; 

- не меняются в процессе культивирования на протяжении нескольких 

генераций; 

- образуют колонии фибробластоподобных клеточных элементов при 

низкой плотности в начале культивировании. 

В экспериментах применяли клетки 2 – 3 генераций.  

Морфологические и физические характеристики не могут служить 

окончательными специфическими критериями, применемыми для точной 

идентификации, и свидетельствовать о том, что выделенные клетки относят-

ся к аутологичным мультипотентным МСК костномозгового происхождения. 

МСК могут иметь разный внешний вид, это связано, главным образом, с ме-

тодами их выделения и культивирования. В связи с этим перед введением 

МСК целесообразно их тестирование на возможность дифференцировки в 

определенные клеточные линии (Tallheden T. et al., 2003). Способность МСК 

к направленной дифференцировке в клетки кости, жира и хряща (трехлиней-
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ная дифференцировка) in vitro служит единственным требованием, согласно 

литертурным данным, для отнесения полученных стромальных клеток к 

мультипотентным. 

Индукция остеогенной дифференцировки in vitro: Так как аутологич-

ные мультипотентные МСК костномозгового происхождения могут диффе-

ренцироваться в клетки костной ткани и эти условия максимально часто вос-

производятся другими исследователями, то данное направление дифферен-

цировки используют как рутинный метод in vitro для спецификации культур 

МСК. С целью запуска дифференцировки полученных МСК в клетки костной 

ткани применяли 0,1 µM раствор дезоксиметазона, 50 µM раствор аскорби-

новой кислоты и 10 мM раствор β-глицерофосфата (все реагенты производ-

ства «Sigma», США), активирующие дифференцировку в направлении клеток 

костной ткани (Hamidouche Z. et al., 2009, 2010; Shi X. et al., 2010; Wang Y. et 

al., 2010; Korecki C.L. et al., 2010; Hu J. et al., 2010). 

Остеогенную дифференцировку выявляли по 2 признакам: активности 

щелочной фосфатазы и появлению ионов кальция во внеклеточном матриксе. 

Щелочную фосфатазу выявляли с помощью цитохимического метода с при-

менением нитротетразолиевого синего, добавляли 5-бромо-4-хлоро-3-индо-

лил в качестве субстрата для щелочной фосфатазы. Отложение солей кальция 

во внеклеточном матриксе выявляли окрашиванием ализарином красным.  

Трансфекция ДНК GFP. Аутологичные мультипотентные МСК кост-

номозгового происхождения 2-й или 3-й генерации, выделенные от крыс 

вышеуказанной инбредной линии, трансфицировали ДНК плазмиды pЕGFP-

N1 (Clontech Laboratories Inc., USA), имеющей в своем геноме участок с ДНК 

зеленого флюоресцентного протеина GFP. Трансфекция проходила под кон-

тролем промотора цитомегаловируса. Также внедряли ДНК, отвечающую за 

устойчивость к неомицину под контролем промотора вируса SV40, что яв-

лется обязательным для дальнейшего отбора с применением дженетицина 

G418 (pEGFP-N1; Clontech Laboratories Inc., USA). Трансфекцию осуществ-

ляли с использованием трансфекционного реагента TurboFect, в соответствии 

рекомендациям производителя (Fermentas life sciences, Inc, Canada), исполь-

зовали методику для трансфекции клеток в суспензии. Для процедуры со-

держание клеточных элементов составляло 1х106 в 1 мл взвеси, 4 мкг ДНК 

плазмиды и 10 мкл трансфекционного реагента TurboFect. Спустя 4 ч после 
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процедуры клетки разбавляли интактными клетками в пропорции 1:2,5, после 

чего использовали для введения крысам в эксперименте.  

Функционирование введенной ДНК GFP в МСК определяли, используя 

люмиесцентную микроскопию, непосредственно изучали культуру клеток 

или считали светщиеся клетки в камере Горяева спустя 2 сут после транс-

фекции. Эффективность процедуры оценивали как процент флюоресцирую-

щих клеточных элементов по отношению ко всем клеткам в поле зрения или 

камере Горяева. Среднее содержание трансфицированных клеток в готовой 

для введеия культуре было около 3%.  

Клетки, которые были не использованы в экспериментах, продолжали 

культивировать еще 10 сут для определения стабильности экспрессии вве-

денной ДНК и, соответственно, результативности трансфекции. Как и в лите-

ратуре, при применении методик, основанных на использовании плазмидных 

генов, отмечали только временное действие трансфицированного гена GFP в 

МСК. Поддержание в культуре клеток, трансфицированных плазмидой 

pЕGFP-N1, но без отбора (не применяли дженетицин (G418), Sigma, USA) 

продемонстрировало уменьшение числа клеток, продуцирующих GFP, из-за 

вытеснения их клетками с интактным геномом. Тем не менее, через 7 сут в 

культуре клеток 1-й генерации после трансфекции, рассеянных в плотности 

5000 единиц на 1 см2 пластика, наблюдали элементы, продуцирующие GFP. 

В соответствии с рекомендациями о том, что двойная метка позволяет 

более точно идентифицировать МСК и структуры, сформированные из них в 

организме (Майбородин И.В. и др., 2012, 2013, 2015; Maiborodin I. et al., 

2015), клеточные мембраны этих клеток после трансфекции белка GFP до-

полнительно окрашивали раствором Vybrant® CM-Dil (Thermo Fisher 

Scientific, USA), который является карбоциановым красителем с максимумом 

флюоресцентного свечения в условиях применения родаминового фильтра 

при воздействии ультрафиолетовым светом с длиной волны 553 – 570 нм. 

Vybrant® CM-DiI – готовый раствор, при добавлении в среду культивирова-

ния клеток окрашивает мембраны живых суспензионных или прикрепивших-

ся клеток, используется при изучении слияния, адгезии и миграции клеток. 

Через 2 ч после процедуры трансфекции плазмидной ДНК белка GFP к 

суспензии МСК добавляли краситель Vybrant® CM-DiI из расчета 5 мкл рас-

твора на 1х106 клеток в 1 мл среды без сыворотки, мягко тщательно переме-
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шивали пипетированием и оставляли на 20 мин в СО2-инкубаторе при 37°С в 

условиях насыщенной влажности. Затем МСК центрифугировали 5 мин при 

1500 об./мин, среду с красителем удаляли, к клеткам добавляли новую пор-

цию теплой среды. Данную процедуру удаления красителя проводили 3 раза. 

Затем МСК ресуспендировали в теплой среде из расчета 1х106 клеток в 1 мл.  

 

2.3. Моделирование острой блокады магистральной вены  

и применение аутологичных мультипотентных  

мезенхимальных стромальных клеток 

 

Так как нарушения венозного оттока происходят не только при образо-

вании тромба, но и вследствие локальных препятствий току крови, например, 

лигирования или ограниченного повреждения вены во время хирургических 

манипуляций и травм, для моделирования острого ограниченного препят-

ствия венозному оттоку крови по магистральной вене была выбрана перевяз-

ка бедренной вены. 

Модель экспериментального острого локального препятствия венозно-

му оттоку крови и применения аутологичных мультипотентных МСК кост-

номозгового происхождения:  

1 В условиях тотальной ингаляционной эфирной анестезии, при со-

блюдении асептических и антисептических условий, после дезинфекции 

кожных покровов этанолом, одноразовым скальпелем разрезали кожу по 

внутренне-передней поверхности бедра до паховой складки, длина разреза не 

более 3 см.  

2 Тупым концами зажима «Москит» выделяли бедренные сосуды и ли-

гировали v. femoralis нитью из поливолоконного плетеного шовного матери-

ала «Викрил 3/0», возможно проксимальнее к месту впадения в v. circumflexa 

ilium profunda в области паховой связки. 

3 Ушивали кожу и обрабатывали швы спиртом. 

4 Через 1 сут после перевязывания вены непосредственно через кожу, 

после ее обработки спиртом, в проекции наложенной лигатуры гепариновым 

шприцом с иглой 0,4х12 мм инъецировали 0,1 мл кондиционной среды со 

взвесью МСК (1 мл взвеси содержал 1х106 клеток). 

В контрольной группе с блокадой вены без использования аутологич-

ных мультипотентных МСК костномозгового происхождения ограничива-
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лись только перевязыванием бедренной вены и наложением кожных швов. В 

контроле с введением МСК в область интактной вены после кожного разреза 

и выделения сосудистого пучка сразу ушивали кожу и через сутки инъециро-

вали МСК вышеуказанным способом и в той же концентрации: ложноопери-

рованные животные.  

Животные с симптомами гнойно-воспалительных процессов (абсцессы 

в области швов и подкожно-жировой клетчатке) выбраковывались: всего 4 

крысы из разных групп исследования.  

 

2.4. Морфологические и морфометрические методы исследования,  

статистическая обработка полученных данных 

 

Объектом исследования служили: лигированная бедренная вена, ткани 

вокруг нее и регионарные (паховые) ЛУ. Биоптированные объекты фиксиро-

вали в 10%-ном растворе забуференного нейтрального формалина (рН 7,4) не 

менее 1 сут, после обезвоживания заливали в гистопласт. Срезы толщиной 

толщиной не более 5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином по стан-

дартной методике (Пирс Э., 1964; Елисеев В.Г. и др., 1967; Лилли P., 1969; 

Саркисов Д.С., Перов Ю.Л., 1996).  

Для оценки количества и распределения макрофагов на срезах прово-

дили непрямую иммунопероксидазную реакцию с моноклональными анти-

телами против CD68-антигена в соответствии с рекомендациями произво-

дителя антител, использовали набор реагентов "Dako" (Дания). Срезы ис-

следовали при увеличении до 1000 раз в световом микроскопе Axioimager 

M1 (Zeiss, Германия). Также неокрашенные срезы после удаления гистопла-

ста исследовали в режиме люминесценции с фильтрами Alexa 488 или для 

родамина, в некоторых случаях использовали конфокальный лазерный ска-

нирующий микроскоп LSM 780 NLO (Zeiss) на базе микроскопа 

AxioObserver Z1 (Zeiss). 

Морфометрическое изучение структурной организации биоптирован-

ных объектов проводили согласно рекомендациям (Глаголев А.А., 1941; 

Шахламов В.А., 1967; Катинас Г.С., Полонский Ю.З., 1970; Плохинский 

Н.А., 1970; Вейбель Э.P., 1970; Автандилов Г.Г., 1990, 1996, 2002; Христо-

любова Н.Б., Шилов А.Г., 1974; Weibel E.R., 1979; Автандилов Г.Г. и др., 

1981, 1984; Непомнящих Л.М. и др., 1986; Горчаков В.Н., 1997). 
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Количественный анализ структурной организации ЛУ, их цитоархитек-

тоники, подсчет количества мелких и средних сосудов (площадь просвета до 

250 мкм2) в единице площади среза проводили на фотографиях, сделанных с 

помощью цифровой камеры, с применением комплекса программ для мор-

фометрии Axiovision (Zeiss, Германия). Использовали увеличения: х5 – те-

стовая площадь равна 5,6х106 мкм2 (стороны 2800х2000 мкм), х10 – тестовая 

площадь равно 1,4х105 мкм2 (стороны 1400х1000 мкм), х20 – тестовая пло-

щадь равна 3,5х105 мкм2 (стороны 700х500 мкм). При подсчете цитограммы 

(объектив х40) – тестовая площадь была равна 8,7х104 мкм2 (стороны 

350х250 мкм). На каждом препарате анализировали до 5 неперекрывающихся 

участков срезов.  

Типы клеток верифицировали в соответствии с рекомендациями 

М.Г.Абрамова (1985), Ю.И. Бородина и В.Н. Григорьева (1986). Кровеносные 

и лимфатические сосуды в паравазальной клетчатке различали согласно ре-

комендациям (Козлов В.И. и др., 1994; Casley-Smith J., 1987; Head J.R., 

Seeling L.L., 1984).  

Статистический анализ полученных данных осуществляли с использо-

ванием программы MS Excel 7.0 (Microsoft, USA); вычиляли среднее арифме-

тическое и его ошибку. Статистическую значимость отличий сравниваемых 

данных проводили с использованием критерия Стьюдента (p) (Плохинский 

Н.А., 1970). Статистически значимым считали различия между сравнивае-

мыми вариационными рядами полученных данных с рангом доверительной 

вероятности 95% и выше. При p<0,05 вариационные ряды идентичны на 95% 

при выбранном ранге доверительной вероятности. В процессе расчетов было 

определено, что распределение изучаемых данных было нормальным или 

близким к таковому. 
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Глава 3. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТКАНЕЙ  

РЕГИОНА БЕДРЕННОЙ ВЕНЫ ИНТАКТНЫХ ЖИВОТНЫХ  

 

3.1. Морфологический анализ вены с окружающими тканями 

 

У интактных крыс явления тромбоза в кровеносных сосудах и васпали-

тельноклеточная реакция отсутствовали (рис. 1), клапаны в венах и крупных 

лимфатических коллекторах были сохранены. В просвете последних находи-

лось гомогенно окрашенное содержимое практически без клеток. Свечение 

оболочек кровеносных и лимфатических сосудов не было зарегистрировано 

при изучении неокрашенных срезов в отраженном ультрафиолетовом свете с 

фильтром Alexa 488 (см. рис. 1). В рыхлой волокнистой соединительной тка-

ни вокруг сосудисто-нервного пучка и вокруг сосудов, проходящих в мы-

шечной ткани бедра, специфическое свечение было обнаружено только в 

единичных макрофагах, расположенных периваскулярно, и в эритроцитах в 

просвете сосудов (рис. 2). 

Выявление свечения в макрофагах и эритроцитах в просвете сосудов 

обусловлено тем, что эти клетки обладают аутофлюоресценцией (Mitchell 

A.J. et al., 2010; Davis R.W. et al., 2010; Wu X. et al., 2010; Campo J.J. et al., 

2011; Watson J., 2011; Li F. et al., 2012; Duan M. et al., 2012) и могут светиться 

сами по себе при воздействии ультрафиолетовым светом. 

 

3.2. Морфологический анализ паховых лимфатических узлов 

 

В корковом веществе паховых ЛУ большинства животных светящиеся 

объекты полностью отсутствовали, даже в проекции лимфоидных узелков. 

Была обнаружена флюоресценция единичных клеток, скорее всего, макро-

фагов и эритроцитов на границе коркового и мозгового вещества (рис. 3).  

В этом месте ЛУ проходит много внутриузловых кровеносных сосудов 

и капилляров. Находящиеся в них эритроциты светятся за счет аутофлюорес-

ценции (Jiménez-Díaz M.B. et al., 2005; Khandelwal S., Saxena R.K., 2007). В 

паракортексе происходит поглощение макрофагами инородных тел из лимфы 

в промежуточных синусах. Наиболее вероятно, что за счет этого фагоцити-

рованного материала, эритроцитов и их детрита, некоторых микроорганиз-

мов и т.п., обеспечивается флюоресценция макрофагов (Wang N.K. et al., 

2009; Luhmann U.F. et al., 2009; Iida T., 2011; Lei L. et al., 2012). 
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а  б  

Рис. 1. Вена интактной крысы с окружающими тканями. 

а – отсутствие воспалительных изменений в тканях сосудисто-нервного пучка, в просвете 

вены признаков тромбоза нет. Окраска гематоксилином и эозином; б – отсутствие флюо-

ресцирующих объектов в стенке магистральных сосудов и ппериваскулярно, светятся 

единичные макрофаги и эритроциты. Люминесценция, фильтр Alexa 488. 

 

а  б  

Рис. 2. Отсутствие флюоресцирующих объектов в рыхлой волокнистой соединительной 

ткани и в оболочках сосудов мышечной ткани; светятся единичные макрофаги, располо-

женные еривасклярно. Люминесценция, фильтр Alexa 488. 
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а  б  

Рис. 3. Паховый лимфатический узел интактной крысы.  

а – лимфоидный узелок без светлого центра. Окраска гематоксилином и эозином; б – от-

сутствие флюоресцирующих объектов в корковом плато. Люминесценция, фильтр Alexa 

488. 

 

а  б  
Рис. 4. Вена с окружающими тканями крыс через 4 сут после моделирования венозной не-

проходимости без введения АММСККП.  

а – значительное сужение просвета вены. Окраска гематоксилином и эозином;  б - флюо-

ресцирующих объектов в ее оболочках и рядом нет. Люминесценция, фильтр Alexa 488. 
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Несколько реже, всего в 2 случаях из 12, в корковом веществе были 

найдены небольшие бесформенные скопления очень крупных флюоресциру-

ющих объектов. При внимательном изучении было обнаружено, что в таких 

объектах светятся мелкие включения. Ткань в области подобных объектов не 

отличалась от окружающей по плотности и интенсивности фоновой окраски. 

На срезах, окрашенных гематоксилином и эозином, лимфоидных узел-

ков не было, но присутствовали макрофаги, иногда очень крупные. По-

видимому, такие светящиеся объекты являются макрофагами со светящимся 

фагоцитированным материалом в лизосомах (Wang N.K. et al., 2009; Luhmann 

U.F. et al., 2009; Iida T., 2011; Lei L. et al., 2012). Также возможно, что это – 

фрагменты разрушенных макрофагов, из которых флюооресцирующий мате-

риал вышел в ткани и поглощается другими фагоцитами. Описана возмож-

ность фагоцитоза макрофагами чужеродных веществ, оказавшихся в тканях 

при разрушении других макрофагов, поглотивших их ранее (Гаврилин В.Н., 

Шкурупий В.А., 1995).  

В мозговом веществе всех ЛУ было множество светящихся объектов, 

различных форм и размеров. На основании того, что при окраске гематокси-

лином и эозином в просвете мозговых синусов было обнаружено множество 

макрофагов и эритроцитов, расположенных свободно, можно с большой уве-

ренностью предположить люминесценцию тех и других клеток при воздей-

ствии ультрафиолетовым светом. Эритроциты в ЛУ, скорее всего, оказались 

вследствие каких-либо недавних травм.  

В стенке сосудов капсулы и паранодальной клетчатки флюоресцирую-

щих объектов не было, но рядом с сосудами светились единичные макрофа-

ги, а в сосудистом просвете – иногда флюоресцировали эритроциты. Свече-

ние указанных клеток, наиболее вероятно, было обусловлено аутофлюорес-

ценцией (Liu S. et al., 2002; Jiménez-Díaz M.B. et al., 2005; Kable E.P., Kiemer 

A.K., 2005; Khandelwal S., Saxena R.K., 2007; Njoroge J.M et al., 2009; Mendes-

Jorge L. et al., 2009; Mitchell A.J. et al., 2010; Davis R.W. et al., 2010; Wu X. et 

al., 2010; Duan M. et al., 2012). 

Таким образом, в тканях вокруг бедренной вены, мышцах бедра и ре-

гионарных паховых ЛУ было найдено свечение только эритроцитов и макро-

фагов, скорее всего, обусловленное аутофлюоресценцией. 
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Глава 4. ПАТОМОРФОЛОГИЯ РЕПАРАТИВНЫХ  

ПРОЦЕССОВ В ТКАНЕВОМ РЕГИОНЕ ПЕРЕВЯЗАННОЙ ВЕНЫ  

БЕЗ КОРРЕКЦИИ 

 

Через 4 сут после лигирования магистральная вена выглядела спав-

шейся с небольшим просветом (рис. 4, а). Часто просвет был сужен настоль-

ко, что можно было говорить о частичной или даже полной облитерации. 

Клетки в оболочках вены были с признаками деструкции. Иногда в маги-

стральных сосудах присутствовали признаки тромбоза. В стенке вены и 

окружающих ее тканях, в том числе в перивенозных сосудах (рис. 4, б), све-

чения не было отмечено, за исключением эритроцитов, находящихся в этих 

сосудах или свободно лежащих вне сосудов. 

В нормальных условиях отток крови от тканей осуществляется по ма-

гистральным венам, кроме того имеется значительная сеть венозных сосудов 

различного размера. При перевязке даже магистральной вены эта венозная 

сеть компенсирует отток крови и постепенно одна или несколько таких вен 

реорганизуется в новый магистральный ствол. Одновременно для обеспече-

ния адекватного оттока крови должно происходить формирование новых со-

судов как за счет роста уже существующих, так и формирования сосудистой 

сети de novo. 

В связи с нарушением оттока крови и ее застоем ниже места наложения 

лигатуры происходит тромбоз вены с последующей облитерацией, а выше 

перевязки – запустевание, сужение просвета и также облитерация. 

Лигирование крупной вены ведет к застою крови, повышению венозно-

го давления дистальнее перевязки (Бородин Ю.И., Григорьев В.Н., 1986) и 

формированию кровоизлияний. Скорее всего, наблюдаемые геморрагии были 

следствием лигирования магистральной вены и нарушения оттока крови. Но, 

не исключено, что свой вклад в этот процесс внесло и предшествующее хи-

рургическое вмешательство, сопровождавшееся повреждением тканей и со-

судов. 

Вместе с кровью в тканях оказывается большой объем фибрина, кото-

рый, в свою очередь, активирует ангиогенез. Фибрин, находящийся в тканях, 

стимулирует пролиферацию фибробластов, синтез соединительной ткани и 

образование сосудов в ней (Romanos G.E., Strub J.R., 1998; Haroon Z.A. et al., 

1999). При заживлении ран происходит связывание модуляторов ангиогенеза 
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и остеонектина с фибрином (Chung S.I. et al., 1997). Фибрин действует как 

матрица для миграции и роста эндотелиальных и других клеток (Kaijzel E.L. 

et al., 2006). Экспрессию фактора свертывания крови XIIIa связывают с уси-

лением ангиогенеза (Schaumburg-Lever G et al., 1994). Таким образом, гемор-

рагии сами по себе могут стимулировать образование сосудов взамен повре-

жденных. 

Лимфатические сосуды, проходящие как вблизи магистрального сосу-

дистого пучка, так и вдали от лигированной вены, были широкими, с тонки-

ми стенками и практически пустым просветом. Расширение лимфатических 

сосудов позволяет говорить о лимфостазе или повышенном транспорте жид-

кости.  

Вдали от магистрального сосудистого пучка были обнаружены еди-

ничные светящиеся объекты, идентифицированные как эритроциты и макро-

фаги. У трех животных в тканях были обнаружены обширные лейкоцитарные 

инфильтраты с большим числом нейтрофилов и эритроцитов. В таких ин-

фильтратах в некоторых случаях клетки ярко флюоресцировали. 

Наиболее вероятно, что в этих случаях произошло инфицирование ге-

моррагий, которые сформировались в тканях в результате как хирургическо-

го вмешательства, так и нарушения венозного оттока после лигирования ма-

гистральной вены. Не исключено, что наличие свечения или его отсутствие 

зависит от бактериальной контаминации.  

Если детрит инфицирован микроорганизмами с аутофлюоресценцией, 

например, стафилококками (Sanford B.A. et al, 1996; Leevy W.M. et al, 2008; 

Hirvonen J.J., Kaukoranta S.S., 2013; Wu Y.C. et al, 2014; Molyneux P.M. et al, 

2015), такие участки ярко светятся, так же как и макрофаги с фагоцитирован-

ными бактериями. Следует отметить, что Staphylococcus epidermidis имеет 

четко выраженную зеленую аутофлюоресценцию с максимумом при облуче-

нии аргоновым лазером с длиной волны 488 нм (Sanford B.A. et al, 1996). Ес-

ли инфицирования нет, то не светятся как сами фагоциты, так и детрит в их 

лизосомах. 

В мышечной ткани бедра свечения оболочек сосудов отмечено не бы-

ло, светились только единичные периваскулярно расположенные макрофаги 

и эритроциты как внутри этих сосудов, так и расположенные поодиночке в 

рыхлой соединительной ткани между мышечными симпластами (рис. 5). 
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а  б  

Рис. 5. Мышца бедра крыс через 4 сут после моделирования венозной непроходимости без 

введения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения.  

а – периваскулярное расположение макрофагов. Окраска гематоксилином и эозином; б – 

флюоресцирующих объектов в оболочках сосудов мышечной ткани нет, светятся эритро-

циты и единичные макрофаги. Люминесценция, фильтр Alexa 488. 

 

а  б  

Рис. 6. Паховый ЛУ крысы через 4 сут после моделирования венозной непроходимости 

без введения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения. 

а – большое количество макрофагов в синусах коркового вещества. Окраска гематоксилином 

и эозином; б – светящиеся объекты разного размера. Люминесценция, фильтр Alexa 488. 
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Скорее всего, наличие геморрагий в рыхлой соединительной ткани, в 

том числе и рядом с мышечным массивом бедра, служит основной причиной 

появления эритроцитов вне сосудов. Свой вклад в это процесс, по-видимому, 

вносит и нарушение венозного оттока, в том числе и от бедренных мышц. 

Кроме того, в двух случаях было обнаружено некротизирование мы-

шечных волокон и их макрофагальный лизис. Здесь же наблюдались обшир-

ные геморрагии, а также нейтрофилы. При исследовании неокрашенных ги-

стологических срезов в режиме люминесценции по краю указанных мышеч-

ных симпластов было обнаружено яркое свечение разнокалиберных включе-

ний в крупных клетках, наиболее вероятно, макрофагах. 

При моделировании венозной непроходимости прошиваются глубоко 

лежащие ткани для лучшей фиксации лигатуры. Попавшие в эту лигатуру 

мышечные волокна некротизируются и лизируются фагоцитами. Также воз-

можно инфицирование таких некротизированных фрагментов мышц с ми-

грацией туда нейтрофилов. Скорее всего, макрофаги с фагоцитированным 

материалом (миоглобин, гемосидерин, микроорганизмы) в лизосомах явля-

ются крупными клетками со светящимися включениями, расположенными по 

краю некротизированных мышечных волокон.  

В паховых ЛУ животных через 4 сут после перевязки вены без введе-

ния аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения в 

большинстве наблюдений в корковом веществе было отмечено множество 

расположенных поодиночке светящихся объектов различного размера (не 

больше 10 мкм). В некоторых случаях эти объекты образовывали окружно-

сти. При большом увеличении было найдено, что в некоторых случаях в та-

ких флюоресцирующих клетках светятся включения. Паренхима ЛУ в месте 

расположения клеток со свечением по плотности и интенсивности фоновой 

окраски не отличалась от окружающей ткани (рис. 6).  

Скорее всего, эти светящиеся клетки, особенно с флюоресцирующими 

включениями, являются макрофагами, тем более, что на соответствующих 

участках ЛУ при окраске гематоксилином и эозином присутствует большой 

объем эозинофильной лимфы и много макрофагов (см. рис. 6, а). Кроме того, 

вероятно, в паренхиме органов светятся эритроциты (овальные клетки с рав-

номерным ярким свечением размером около 7 мкм) и клеточный и тканевый 

детрит (очень мелкие, пылевидные флюоресцирующие объекты). Эритроци-
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ты и детрит в большом количестве поступают из региона лимфосбора после 

операции с лигированием вены и созданием венозного застоя.  

Реже (в 2 случаях) в корковом веществе ЛУ в корковом плато распола-

гались овальные скопления ярко флюоресцирующих крупных объектов. В 

таких больших клетках (до 20 мкм) флюоресцировали включения различного 

размера. Паренхима органа в таких участках отличалась от окружающей по 

плотности и интенсивности фонового свечения. При окраске гематоксилином 

и эозином было обнаружено, что в соответствующих местах коркового плато 

расположены лимфоидные узелки с центрами или без центров размножения, 

в клеточном составе таких узелков были клетки с явлениями деструкции (ка-

риопикноз и кариорексис) и макрофаги. 

Подобные овальные скопления макрофагов со свечением в узелках ЛУ 

ранее были описаны после введения аутологичных мультпотентных МСК 

костномозгового происхождения (Майбородин И.В. и др., 2014, 2016). Появ-

ление флюоресцирующих макрофагов в ЛУ связывают именно с применени-

ем МСК с ДНК белка GFP в регионе лимфосбора. Свечение таких макро-

фагов обусловлено накоплением в их лизосомах белка GFP вследствие фаго-

цитирования как самих МСК, так и их детрита.  

Видимо, свечение макрофагов в узелках ЛУ может быть связано и с 

другими условиями. В данной группе животных МСК не вводили, и флюо-

ресценция макрофагов произошла вследствие других причин, например, фа-

гоцитоза поступающих из региона лимфосбора эритроцитов и их продуктов 

распада (Hirvonen J.J., Kaukoranta S.S., 2013; Wu Y.C. et al, 2014; Molyneux 

P.M. et al, 2015). 

В мозговом веществе ЛУ во всех случаях светилось множество объек-

тов размером от 15 мкм до очень мелких, пылевидных, расположенных в мя-

котных тяжах и мозговых синусах (рис. 7). Наиболее вероятно, что крупные 

флюоресцирующие объекты являются макрофагами с фагоцитированным 

светящимся материалом: эритроцитами, сидерином и детритом, а мелкие и 

пылевидные – эритроцитами и детритом, расположенными свободно в про-

свете синусов и мякотных тяжах. Поступление большого объема детрита, 

эритроцитов и продуктов их распада из региона лимфосбора возможно 

вследствие наличия там обширных геморрагий и поврежденных тканей, об-

разовавшихся после операции и моделирования венозной непроходимости. 
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Рис. 7. Паховый ЛУ крысы через 4 сут после моделирования венозной непроходимости 

без введения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения. В 

мозговом веществе множество единичных светящихся объектов размером от очень мел-

ких до 10 мкм. Люминесценция, фильтр Alexa 488. 

а  б  

Рис. 8. Сосудисто-нервный пучок бедра крыс через 1 нед после моделирования венозной 

непроходимости без введения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового 

происхождения. Окраска гематоксилином и эозином. 

а – сосудисто-нервный пучок в массиве плотной волокнистой соединительной ткани, где 

имеются геморрагии. б – гипертрофия оболочек вены с появлением большого количества 

v. vasorum, периваскулярные геморрагии. 
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Это подтверждается и тем, что на окрашенных гематоксилином и эози-

ном срезах мозговые синусы практически блокированы интенсивно окра-

шенной лимфой с большим числом эритроцитов (см. рис. 7). Причем в неко-

торых случаях можно даже говорить о геморрагиях в самих ЛУ, что также 

возможно, если при лигировании бедренной вены оказался нарушенным ве-

нозный отток от паховых ЛУ. Скорее всего, такие изменения связаны с ком-

пенсацией лимфатическим руслом венозной гипертензии при недостаточно-

сти венозного оттока (Бородин Ю.И., Григорьев В.Н., 1986; Cárdenas A. et al., 

2000; Ikeda R. et al., 2001; Stewart R.H., Laine G.A., 2001; Yamauchi Y. et al., 

2002; Stewart R.H. et al., 2004, 2006) в промежуток времени между лигирова-

нием бедренной вены и реорганизацией коллатералей. 

В оболочках сосудов, расположенных в перинодальной клетчатке и 

капсуле ЛУ, светящихся объектов не было, за исключением единичных мак-

рофагов, располагавшихся рядом с сосудами, и эритроцитов внутри самих 

сосудов. Следует отметить, что в одном наблюдении отмечено очень яркое 

свечение структур краевого синуса, которое было обусловлено присутствием 

там очень значительного количества макрофагов и эритроцитов, располо-

женных как свободно, так и в цитоплазме макрофагов. Это является еще од-

ним подтверждением того, что эритроциты, тканевый детрит и большая часть 

макрофагов поступили в ЛУ из тканей, а не оказались в органах из-за повре-

ждения их при заборе материала для морфологического исследования. 

Через 1 нед после лигирования магистральной вены сосудисто-

нервный пучок был заключен в широкий массив плотной волокнистой со-

единительной ткани. Магистральные вена и артерия имели признаки повре-

ждения и тромбоза, видимо, вследствие повреждения при наложении лигату-

ры и развития активного воспалительного процесса из-за повреждения тка-

ней при хирургическом вмешательстве (рис. 8).  

Более мелкие сосуды всех типов были повреждены в меньшей степени, 

иногда в венах даже наблюдали сохранность клапанных структур. Лимфати-

ческие сосуды преимущественно были пустыми или содержали гомогенное 

слабоэзинофильное содержимое. Однако в некоторых участках мелкие сосу-

ды имели склерозированные стенки. Эти изменения возникали в результате 

повреждения тканей при операции, стягивания лигатурой и нарушения кро-

вотока при моделировании венозной непроходимости. 
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На некоторых участках еще сохранялись типичные сосуды грануляци-

онной ткани, скорее всего, развившиеся на месте лизирования поврежденных 

при хирургическом вмешательстве тканей в процессе замещения их плотной 

волокнистой соединительной тканью.  

Следует отметить наличие обширных геморрагий вокруг сосудистого 

пучка и множество единичных эритроцитов в рубце (см. рис. 8). Возможно, 

что эти кровоизлияния были сформированы при операции (непосредственное 

пересечение сосудов) и лигировании вены (венозная гипертензия), и к этому 

сроку еще не полностью рассосались. Однако, геморрагии состояли из све-

жих эритроцитов и там не было обнаружено сидерофагов (см. рис. 8), то есть 

кровоизлияния были свежими. 

Флюоресценция сосудистых оболочек и отдельных клеточных элемен-

тов в них не обнаружена ни в магистральных сосудах, ни в периваскулярных 

сосудах, ни в сосудах послеоперационного рубца и грануляционной ткани, 

ни в сосудах мышечного массива бедра. Но при этом во всех указанных 

участках было отмечено интенсивное свечение эритроцитов в просвете сосу-

дов и в соединительнотканных прослойках, а также макрофагов, располо-

женных периваскулярно.  

Паховые лимфатические узлы. В корковом веществе паховых ЛУ 

всех животных не было найдено кольцевых структур из крупных светящихся 

клеток. В некоторых случаях паренхима ЛУ была пропитана форменными 

элементами крови, но эти участки геморрагий светились только незначитель-

но ярче фона (рис. 9). Участки кровоизлияний состояли не только из свежих 

эритроцитов, большинство клеток красной крови, находящихся в синусной 

системе ЛУ, были расположены в макрофагах. Возле таких участков присут-

ствовали сидерофаги. Все это свидетельствует о том, что геморрагии не яв-

ляются свежими (см. рис. 9).  

Наиболее вероятно, что эти эритроциты в паренхиме и синусах ЛУ по-

явились вследствие рассасывания кровоизлияний в регионе лимфосбора, в 

данном случае – из места лигирования вены. Следует отметить, что там было 

найдено множество кровоизлияний, скорее всего, сформированных как в ре-

зультате повреждения кровеносных сосудов при асептическом воспалении 

(Кузин М.И., Костюченок Б.М., 1990) из-за присутствия в месте операции 

еще не лизированного шовного материала. 
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Рис. 9. Паховый ЛУ животного спустя 1 нед после лигирования бедренной вены без ис-

пользования аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения.  

а – обширные геморрагии в корковом и мозговом веществе, в синусах – форменные эле-

менты крови. Окраска гематоксилином и эозином; б – отсутствие скоплений светящихся 

объектов в корковом и мозговом веществе. Люминесценция, фильтр Alexa 488. 

а  б  

Рис. 10. Магистральная вена с окружающими тканями крысы через 2 нед после моделиро-

вания венозной непроходимости без введения аутологичных мультипотентных МСК 

костномозгового происхождения. Окраска гематоксилином и эозином. 
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В мозговом веществе всех крыс присутствовало только небольшое чис-

ло объектов разных размеров и форм с яркой флюоресценцией, причем даже 

в тех случаях, когда и корковое и мозговое вещество содержало значительное 

число форменных элементов крови. В таких наблюдениях также большин-

ство эритроцитов находилось внутри макрофагов и рядом с такими участка-

ми были расположены сидерофаги. По-видимому, эти светящиеся объекты 

являются макрофагами, а их свечение объясняется аутофлюоресценцией 

(Kable E.P., Kiemer A.K., 2005; Garn H., 2006; Njoroge J.M et al., 2009; Rijt van 

L.S et al., 2004; Vermaelen K., Pauwels R., 2004; Kable E.P., Kiemer A.K., 2005; 

Garn H., 2006; Mendes-Jorge L. et al., 2009; Mitchell A.J. et al., 2010; Davis 

R.W. et al., 2010; Li F. et al., 2012; Duan M. et al., 2012) или происходит за счет 

фагоцитированных эритроцитов и гемосидерина (Mitchell A.J. et al., 2010; 

Potter K.A. et al., 2012).  

Следует отметить, что у 2 животных в корковом веществе ЛУ были об-

наружены не овальные, а бесформенные скопления из нескольких флюорес-

цирующих объектов. Эти светящиеся объекты состояли из флюоресцирую-

щих включений, но не всегда были крупными: их размер колебался от круп-

ного (около 20 мкм) до мелкого, пылевидного. В целом, вид таких объектов 

был сходен с таковыми, но расположенными в мозговом веществе. 

На окрашенных срезах ЛУ в корковом веществе не всегда наблюдались 

лимфоидные узелки, но было много единичных крупных макрофагов, а также 

единичных эритроцитов, расположенных как в многочисленных внутриузло-

вых сосудах и капиллярах, так и свободно в паренхиме. 

В данных наблюдениях в мозговых синусах также располагались и 

свободные эритроциты и фагоцитированные в макрофагах. Однако при ис-

следовании в люминесцентном режиме, как и в других случаях, светились 

только единичные объекты разных размеров и формы. Эти флюоресцирую-

щие объекты, наиболее вероятно являлись клетками с известной аутофлюо-

ресценцией: эритроцитами и макрофагами (Mitchell A.J. et al., 2010; Davis 

R.W. et al., 2010; Wu X. et al., 2010; Campo J.J. et al., 2011; Watson J., 2011; Li 

F. et al., 2012; Duan M. et al., 2012). 

В сосудах капсулы и перинодулярной соединительной ткани не было 

найдено светящихся объектов, кроме эритроцитов в сосудистом просвете и 

макрофагов, расположенных периваскулярно.  
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Через 2 нед после операции вокруг сосудисто-нервного пучка на 

очень значительном протяжении были найдены обширные разрастания плот-

ной волокнистой соединительной ткани (рис. 10). Эти изменения были ре-

зультатом перенесенного хирургического вмешательства (послеоперацион-

ный рубец). Вена имела толстые склерозированные стенки и суженный про-

свет (см. рис. 10). По результатам наблюдения точно невозможно было опре-

делить, такой вид сосуд приобрел в результате реканализации перевязанной 

вены или это была одна из коллатеральных вен, оставшихся в рубце, которая 

постепенно расширялась и компенсировала функцию лигированного сосуда. 

Не исключено, что могли идти параллельно оба процесса или что у отдель-

ных особей происходило восстановление проходимости перевязанной вены, 

тогда как у других шло активное развитие, расширение коллатералей. 

Очень часто в мышечной ткани по ходу сосудов отмечались разраста-

ния плотной волокнистой соединительной ткани (рис. 11). Подобная склеро-

тическая трансформация, возможно, является следствием как сосудистых 

расстройств после лигирования вены (облитерация и склероз ветвей перевя-

занной вены и развитие рядом новых сосудов), так и воспалительного про-

цесса в результате операции. 

При исследовании образцов в люминесцентном режиме установлено, 

что значительно ярче фона светились только эритроциты в сосудах и вне их, 

а также многочисленные макрофаги, которые были неотъемлемой частью со-

единительной ткани (см. рис. 11). 

При исследовании всех образцов (из области сосудисто-нервного пуч-

ка, рубца после хирургического вмещательства, а также мышечного массива 

бедра) от всех животных не выявлено существенного преобладания люми-

несценции при использовании фильтров Alexa 488 или для родамина. 

Так как в этой группе крыс не было введения аутологичных мультипо-

тентных МСК костномозгового происхождения, остается предполагать, что 

свечение макрофагов и эритроцитов связано с аутофлюоресценцией. 

Через 2 нед после операции в паховых ЛУ в большинстве наблюдений 

были найдены свежие и старые геморрагии разных размеров (рис. 12). О том, 

что кровоизлияния были сформированы не в момент выведения животных из 

эксперимента, свидетельствуют крупные макрофаги, расположенные непо-

средственно в геморрагиях. 
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Рис. 11. Мышцы бедра крысы через 2 нед после моделирования венозной непроходимости 

без введения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения.  

а – периваскулярный склероз. Окраска гематоксилином и эозином; б – светящиеся эрит-

роциты в просвете сосудов и макрофаги. Люминесценция, фильтр Alexa 488. 

а  б  

Рис. 12. Паховый ЛУ животного спустя 2 нед после создания непроходимости вены без 

использования аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения.  

а – геморрагии разных размеров с пропитыванием паренхимы в корковом веществе. 

Окраска гематоксилином и эозином; б – единичные крупные объекты с яркой флюорес-

ценцией в корковом веществе. Люминесценция, фильтр Alexa 488. 
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Следует отметить, что возле лигированной вены обнаружены также от-

дельные эритроциты и их группы, расположенные вне сосудов. Вряд ли та-

кие обширные геморрагии в паренхиме ЛУ образовались в результате расса-

сывания кровоизлияний в регионе лимфосбора (вокруг перевязанной вены). 

Более вероятно, что основной причиной появления геморрагий в ЛУ были 

микроциркуляторные расстройства, сопровождавшие асептическое воспале-

ние в поврежденных при хирургическом вмешательстве и лигировании вены 

тканях.  

По-видимому, биологически активные вещества, оказавшиеся в тканях 

при асептическом воспалительном процессе, поступают в регионарные ЛУ 

вместе с током лимфы и там также вызывают нарушения микроциркуляции, 

проявляющиеся тромбозом кровеносных капилляров (для предотвращения 

диссеминации антигенов по всему организму с током крови) (Кузин М.И., 

Костюченок Б.М., 1990). 

При исследовании неокрашенных срезов в люминесцентном режиме 

микроскопа в корковом веществе ЛУ чаще всего были найдены единичные 

крупные ярко флюоресцирующие объекты (см. рис. 12), несколько реже – 

скопления таких объектов: от мелких и бесформенных до крупных овальных 

(только в 2 случаях). 

В мозговом веществе ЛУ было отмечено свечение незначительно ин-

тенсивнее фона только небольшого количества крупных клеточных элемен-

тов. В просвете мозговых синусов таких ЛУ было много лимфоцитов, круп-

ных макрофагов, реже – эритроцитов (рис. 13). В капсуле ЛУ и паранодаль-

ной клетчатке была обнаружена яркая флюоресценция эритроцитов, нахо-

дившихся в просвете сосудов, и крупных клеточных элементов, наиболее ве-

роятно, макрофагов. Свечения сосудистых оболочек найдено не было. 

Спустя 3 нед после лигирования бедренной вены без последующего 

применения клеточных технологий было отмечено развитие вокруг сосуди-

сто-нервного пучка плотной волокнистой соединительной ткани. Рядом с ар-

терией присутствовала одна крупная вена и несколько более мелких (рис. 

14). В некоторых наблюдениях возле артерии было расположено несколько 

примерно одинаковых вен. По-видимому, после перевязки магистральной 

вены рядом расположенные коллатеральные вены компенсируют венозную 

недостаточность.  
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Рис. 13. Паховый ЛУ крысы через 2 нед после моделирования венозной непроходимости 

без введения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения. 

а – лимфоциты, макрофаги и небольшое число эритроцитов в просвете мозговых синусов. 

Окраска гематоксилином и эозином; б – клетки с флюоресценцией в просвете мозговых 

синусов. Люминесценция, фильтр Alexa 488. 

а  б  

Рис. 14. Магистральная вена с окружающими тканями крысы через 3 нед после моделиро-

вания венозной непроходимости без введения аутологичных мультипотентных МСК 

костномозгового происхождения. 

а – множество мелких сосудов в плотной волокнистой соединительной ткани. Окраска ге-

матоксилином и эозином; б – флюоресцирующие эритроциты внутри сосудов и макрофаги 

рядом с сосудами. Люминесценция, фильтр Alexa 488. 
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В некоторых случаях один из коллатеральных сосудов постепенно ста-

новился крупнее и замещал выключенную из кровообращения и облитериро-

ванную бедренную вену. В других случаях сразу несколько коллатералей 

становились крупнее, постепенно реорганизовывались и замещали маги-

стральный сосуд, меняя тип венозного оттока крови с магистрального на рас-

сыпной. Следует отметить, что в этот срок еще не происходило полного рас-

сасывания шовного материала, используемого для лигирования вены, хотя 

его нити были окружены макрофагами и гигантскими клетками инородных 

тел. В соединительной рубцовой ткани, развившейся возле нитей, отмечались 

обширные геморрагии, многочисленные мелкие сосуды, скорее всего, грану-

ляционной ткани и лейкоцитарная инфильтрация с преобладанием макро-

фагов и лимфоцитов, там также присутствовали слившиеся многоядерные 

макрофаги. 

В мышечной ткани бедра часто обнаруживались явления отека и мак-

рофагально-лимфоцитарной инфильтрации, что, по-видимому, связано с вос-

палительной реакцией в близлежащих тканях, поддерживаемой остатками не 

до конца лизированного шовного материала. 

Флюоресценция была отмечена только в отдельных форменных эле-

ментах крови в сосудах и макрофагах, расположенных возле сосудов и в со-

единительной ткани рубца вокруг сосудисто-нервного пучка, а также рядом с 

остатками шовного материала и в мышечном массиве бедра (см. рис. 14). 

При исследовании клеток с флюоресценцией с использованием различных 

фильтров для ультрафиолетового света не было найдено заметных отличий 

между применениями фильтра Alexa 488 или для родамина.  

В корковом веществе паховых ЛУ через 3 нед после операции были 

расположены хорошо различимые лимфоидные узелки с центрами и без цен-

тров размножения, в этих структурах присутствовали крупные макрофаги, 

часто с фрагментами детрита. В паренхиме и коркового и мозгового вещества 

обнаружены различные по размерам кровоизлияния с пропитыванием тканей 

форменными элементами крови (рис. 15, а). Такие геморрагии иногда были 

очень обширными, в этих случаях наблюдали большое количество эритроци-

тов в синусной системе, иногда даже можно было говорить о блокаде сину-

сов форменными элементами крови. Всегда рядом со скоплениями эритроци-

тов были расположены крупные макрофаги. 
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Рис. 15. Паховый ЛУ через 3 нед после эксперимента без использования аутологичных 

мультипотентных МСК костномозгового происхождения. 

а – полнокровие внутриузловых сосудов, небольшие геморрагии. Окраска гематоксили-

ном и эозином; б – множество одиночных светящихся клеток различных форм и размеров 

в паренхиме мозгового вещества. Люминесценция, фильтр Alexa 488. 

 

а  б  

Рис. 16. Магистральная вена с окружающими тканями крысы через 4 нед после моделиро-

вания венозной непроходимости без введения аутологичных мультипотентных МСК 

костномозгового происхождения. 

а – выраженный периваскулярный склероз. Окраска гематоксилином и эозином; б – флю-

оресценция эритроцитов и макрофагов. Люминесценция, фильтр Alexa 488. 



69 

В корковом веществе не было найдено скоплений крупных светящихся 

клеточных элементов, даже на участках паренхимы, соответствующих лим-

фоидным узелкам, и отличающихся по плотности и структуре от окружаю-

щей ткани межфолликулярной зоны. Отмечена аутофлюоресценция только 

единичных эритроцитов, расположенных в просвете внутриузловых сосудов. 

В мозговом веществе ярко светились многочисленные клеточные эле-

менты различных размеров и форм, расположенные в лимфоидной паренхи-

ме, видимо, макрофаги и эритроциты (рис. 15, б). Объекты в просвете синус-

ной системы, где содержится множество форменных элементов крови, флю-

оресцировали значительно слабее, только незначительно ярче клеток окру-

жающей паренхим). 

В капсуле ЛУ и перинодулярной клетчатке было отмечено свечение 

только эритроцитов в просвете сосудов и расположенных периваскулярно 

макрофагов. 

При совмещении изображений флюоресцирующих объектов, получен-

ных при использовании фильтров Alexa 488 и для родамина, значительных 

различий обнаружено не было как в самих ЛУ, так и в их капсуле и окружа-

ющих тканях. Это указывает на аутофлюоресценцию, как на основную при-

чину люминесценции всех светящихся клеток  

Через 4 нед после операции в области магистральных сосудов наблю-

дались разрастания соединительной ткани. В такой рубцовой ткани содержа-

лось много клеточных элементов и мелких сосудов. Также там были распо-

ложены сосуды венозного типа: иногда – практически одинаковых размеров, 

иногда – разных (один больше, другие меньше). Кроме того, в соединитель-

ной ткани возле бедренной артерии были найдены участки рубца с хаотич-

ным расположением волокон (рис. 16). 

Склеротические изменения вблизи сосудисто-нервного пучка бедра 

были обусловлены оперативным вмешательством и последующим заживле-

нием тканей. Лигированная вена была облитерирована и замещена также 

плотной волокнистой соединительной тканью. Об этом свидетельствовали 

отличающиеся от окружающих зон ограниченные участки рубца с хаотич-

ным расположением волокон. Вместо одной магистральной вены отток крови 

от тканей конечности осуществлялся по нескольким, к этому времени уже 

полностью сформированным сосудам венозного типа, по-видимому, образо-
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вавшимся из мелких коллатералей. 

В просвете сосудов флюоресцировали эритроциты, а в соединительной 

ткани как вокруг сосудов, так и на месте облитерированной вены светились 

единичные крупные клеточные элементы разных форм, видимо, макрофаги 

(рис. 16).При исследовании светящихся клеток с использованием различных 

фильтров не было найдено существенных различий при применении филь-

тров Alexa 488 или для родамина. 

В мышечной ткани бедра были отмечены незначительные явления оте-

ка и набухания мышечных симпластов, между пучками которых очень слабо 

флюоресцировали единичные клеточные элементы, расположенные перивас-

кулярно (рис. 17).  

Через 4 нед после операции без введения аутологичных мультипотент-

ных МСК костномозгового происхождения в корковом веществе паховых ЛУ 

присутствовали светящиеся клеточные элементы, в основном, расположен-

ные поодиночке. Небольшие группы таких объектов были найдены в струк-

турах лимфоидных узелков, но клетки не образовывали четких скоплений, не 

выстраивались по периферии узелков и не были крупными, их размер не пре-

вышал 10 мкм. Следует отметить, что в узелках присутствовали крупные 

макрофаги с детритом в цитоплазме. Интенсивность флюоресценции светя-

щихся клеток лимфоидных узелков была меньше, чем в скоплениях крупных 

клеток после инъекции МСК, но это может быть связано с меньшим разме-

ром самих светящихся объектов (рис. 18). 

В мозговом веществе паховых ЛУ, где в синусной системе присутство-

вали макрофаги, по-прежнему содержалось множество расположенных по-

одиночке флюоресцирующих объектов разных размеров и формы. Морфоло-

гическая картина не отличалась от таковой в предыдущие сроки и, скорее 

всего, была обусловлена аутофлюоресценцией фагоцитов или приобретения 

ими способности к свечению после поглощения люминесцентных веществ 

(Plowman P.N., Flemans R.J., 1980; Wang N.K. et al., 2009; Luhmann U.F. et al., 

2009; Iida T., 2011; Lei L. et al., 2012) из лимфы, в том числе таких как эрит-

роциты и продукты их распада (гемосидерин) (Mitchell A.J. et al., 2010; Potter 

K.A. et al., 2012), которые могли попасть в лимфу из тканей при воспалении 

или реорганизации сосудов при этом процессе (инволюция грануляционной 

ткани). 
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Рис. 17. Незначительный отек мышечной ткани бедра животного спустя 4 нед после со-

здания непроходимости вены без использования аутологичных мультипотентных МСК 

костномозгового происхождения. Окраска гематоксилином и эозином. 

 

а  б  

Рис. 18. Паховый ЛУ крысы через 4 нед после моделирования венозной непроходимости 

без введения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения. В 

корковом веществе расположены единичные мелкие светящиеся объекты, в лимфоидном 

узелке содержится несколько флюоресцирующих клеток разного размера без образования 

скоплений. Люминесценция, фильтр Alexa 488. 
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В окружающей ЛУ соединительной ткани возле сосудов были распо-

ложены единичные крупные светящиеся клеточные элементы, скорее всего, 

макрофаги. Люминесценция их также может быть связана с аутофлюорес-

ценцией вследствие какой-то активации или фагоцитоза люминесцентных 

веществ из этих сосудов и рядом расположенных тканей. 

При исследовании светящихся объектов в корковом и мозговом веще-

стве паховых ЛУ, а также перинодальных тканей не было найдено значи-

тельных отличий между фильтрами Alexa 488 и для родамина. 

Через 5 нед после операции вокруг магистральных сосудов было 

найдено разрастание волокнистой рыхлой и плотной соединительной ткани, 

в которой было много очень мелких сосудов, возможно, остатков грануляци-

онной ткани, рядом с которыми присутствовали макрофаги (рис. 19). Не ис-

ключено, что имели место процессы реорганизации послеоперационного 

рубца в рыхлую соединительную и жировую ткани, которые обычно распо-

ложены в области сосудисто-нервного пучка. 

Фрагментов лигированной бедренной вены обнаружено не было, но в 

рыхлой или плотной соединительной ткани на ее месте было расположено 

несколько более мелких сосудов венозного типа (см. рис. 19). По-видимому, 

это произошло вследствие расширения и реорганизации оболочек нескольких 

коллатеральных вен, которые всегда присутствуют рядом с магистральными 

венами. Скорее всего, магистральная вена после перевязки и облитерации к 

этому сроку уже полностью рассосалась и была замещена плотной волокни-

стой соединительной тканью, неотличимой от послеоперационного рубца. 

В тканях вокруг магистральных сосудов, послеоперационного рубца и 

мышечного массива бедра флюоресцировали форменные элементы крови в 

сосудах и расположенные поодиночке крупные клеточные элементы, чаще 

расположенные периваскулярно, и являющиеся, скорее всего, макрофагами. 

Свечение эритроцитов и макрофагов в данном случае, наиболее вероятно, 

обусловлено хорошо известной аутофлюоресценцией. 

При изучении неокрашенных срезов с использованием разных филь-

тров существенных различий результатов применения фильтров Alexa 488 

или для родамина не было найдено. Иногда флюоресценция в процессе при-

менения фильтра Alexa 488 была намного ярче, чем в условиях установки 

фильтра для родамина. 
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Рис. 19. Сосудисто-нервный пучок крысы через 5 нед после моделирования венозной не-

проходимости без введения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового про-

исхождения. Большое количество мелких сосудов, рядом с нервными стволами располо-

жены несколько крупных вен. Окраска гематоксилином и эозином. 

а  б  

Рис. 20. Паховый ЛУ крысы через 5 нед после моделирования венозной непроходимости 

без введения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения. 

а – большое количество макрофагов в синусной системе. Окраска гематоксилином и эози-

ном; б – множество флюоресцирующих клеточных элементов разных размеров и форм. 

Люминесценция, фильтр Alexa 488. 
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Необходимо обратить внимание на умеренное развитие склеротических 

процессов в мышечной ткани бедра, главным образом, по ходу сосудов. Там 

появлялась плотная волокнистая соединительная ткань, инфильтрированная 

макрофагами и лимфоцитами (см. рис. 19).Такая склеротическая трансфор-

мация может быть связана как с нарушениями микроциркуляции после лиги-

рования вены, так и с сопутствующей воспалительной реакцией, поддержи-

ваемой длительное время постепенно рассасывающимся инородным телом – 

лизируемой лигатурой в области перевязанной вены (Майбородин И.В. и др., 

2008).  

Через 5 нед после операции в корковом веществе паховых ЛУ были 

найдены только расположенные поодиночке клеточные элементы с флюо-

ресценцией. Такие клетки имели разную интенсивность свечения, разную 

форму и разные размеры (от очень больших до мелких, практически пыле-

видных). Крайне редко клетки с флюоресценцией были расположены на ме-

стах, соответствующих лимфоидным узелкам. На окрашенных гематоксили-

ном и эозином срезах в лимфоидной паренхиме коркового вещества содер-

жались группы очень крупных макрофагов с хорошо различимым детритом в 

цитоплазме (рис. 20, а). 

В мозговом веществе органов также были обнаружены содержащиеся 

поодиночке светящиеся клеточные элементы различных размеров и форм 

(рис. 20, б). Следует отметить, что просвет мозговых синусов в некоторых 

случаях был практически блокирован клеточными элементами, среди кото-

рых было много макрофагов. В перинодальных тканях было зарегистрирова-

но свечение отдельных крупных объектов, расположенных паравазально. 

Существенных различий в свечении клеток всех отделов ЛУ при ис-

пользовании фильтров Alexa 488 или для родамина не найдено. 

Наиболее вероятно, что все или большинство светящихся клеточных 

элементов, расположенных в различных структурах паховых ЛУ, являются 

макрофагами. Эти фагоциты, как уже отмечалось выше, люминесцируют за 

счет или аутофлюоресценции или из-за фагоцитоза каких-то веществ, обла-

дающих способностью светиться при воздействии ультрафиолетовым светом 

(Plowman P.N., Flemans R.J., 1980; Wang N.K. et al., 2009; Luhmann U.F. et al., 

2009; Iida T., 2011; Lei L. et al., 2012). Такими веществами могут быть эрит-

роциты, гемосидерин (Mitchell A.J. et al., 2010; Potter K.A. et al., 2012) или ка-
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кие-либо фрагменты клеточного и тканевого детрита, поступающие из реги-

она лимфосбора, где продолжает идти воспалительная реакция, связанная с 

лизированием инородного тела – лигатуры и, соответственно, продолжают 

разрушаться и восстанавливаться ткани, формироваться и подвергаться ин-

волюции грануляционная ткань, состоящая из множества сосудов с эритро-

цитами и другими форменными элементами крови. 

Таким образом, после лигирования бедренной вены происходит ее об-

литерация и замещение соединительной тканью. Восстановление оттока кро-

ви осуществляется по более мелким коллатеральным венам, которые посте-

пенно расширяются и реорганизуются. Вместо одного крупного бедренного 

сосуда кровоток осуществляется по реорганизованным одной крупной (ред-

ко) или нескольким более мелким (значительно чаще) коллатеральным ве-

нам. Венозная гипертензия частично компенсируется лимфатическим рус-

лом, отводящим часть жидкости от конечности с перевязанной веной. В тка-

нях вокруг лигированного сосуда довольно длительно присутствуют гемор-

рагии, скорее всего, обусловленные венозной гипертензией, что приводит к 

появлению большого числа форменных элементов крови в регионарных ЛУ. 

Кроме того, повреждение тканей при хирургическом вмешательстве, хрони-

ческое воспаление, вызванное длительное время присутствием рядом с бед-

ренной веной медленно деградируемой лигатуры, нарушения микроциркуля-

ции и высокое содержание эритроцитов с фибрином в клетчатке в области 

перевязанной вены, способствует склеротической трансформации тканей во-

круг магистральных сосудов бедра. Данные изменения распространяются в 

мышцы бедра по ходу сосудов и также служат причиной склероза мышечной 

ткани, начинающегося с периваскулярных участков. В склерозированной 

ткани вокруг бедренной вены, мышцах бедра и регионарных ЛУ было найде-

но свечение многочисленных эритроцитов в просветах сосудов и вне их и 

макрофагов, обусловленное аутофлюоресценцией.  

В корковом веществе паховых ЛУ часто выявлялись единичные круп-

ные ярко флюоресцирующие объекты и только в единичных наблюдениях – 

скопления таких объектов: от мелких и бесформенных до крупных овальных, 

являющиеся, по всей вероятности, макрофагами.  
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Глава 5. ПАТОМОРФОЛОГИЯ РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ  

В РЕГИОНЕ БЕДРЕННОЙ ВЕНЫ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ  

АУТОЛОГИЧНЫХ МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ 

СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ КРОВОТОКА 

 

У ложнооперированных крыс через 4 сут после операции (введение 

аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения по-

сле разреза и ушивания тканей без лигирования вены) отмечалось выражен-

ное полнокровие магистральных сосудов (рис. 21, а). Сосуды лимфатическо-

го русла имели пустой оптически прозрачный просвет и тонкие стенки. Све-

тящиеся объекты в стенке сосудов рядом с магистральным сосудисто-

нервным пучком отсутствовали. Но следует отметить флюоресценцию эрит-

роцитов в мелких сосудах и единичных макрофагов в клетчатке.  

Свечение этих объектов, скорее всего, не связано с введением МСК, а 

обусловлено аутофлюоресценцией (Kable E.P., Kiemer A.K., 2005; Garn H., 

2006; Mendes-Jorge L. et al., 2009; Mitchell A.J. et al., 2010; Wu X. et al., 2010; 

Campo J.J. et al., 2011; Watson J., 2011; Li F. et al., 2012; Duan M. et al., 2012). 

Флюоресценция также отсутствовала в стенке капилляров в периваску-

лярной ткани, но там также была отмечена аутофлюоресценция эритроцитов 

в просвете этих сосудов и единичных макрофагов между ними (рис. 21). 

В большинстве наблюдений соединительная ткань не содержала вооб-

ще никаких светящихся объектов (на хорошо васкуляризированных участках 

флюоресцировали эритроциты в сосудах и единичные макрофаги в перивас-

кулярных тканях), и только на ограниченных участках присутствовали еди-

ничные (фибробластоподобные) ярко светящиеся клеточные элементы. 

Наиболее вероятно, что такие клетки с флюоресценцией являлись вве-

денными аутологичными мультипотентными МСК костномозгового проис-

хождения и макрофагами с детритом из них. По-видимому, не все попавшие 

в ткани МСК являются жизнеспособными. Кроме того, резкая смена условий 

жизнедеятельности клеток, переход от условий культивирования in vitro к 

совершенно другим условиям существования in vivo также может привести к 

гибели определенной доли введенных клеток. Погибшие МСК поглощается 

тканевыми макрофагами и за счет фагоцитоза флюоресцентного белка GFP 

макрофаги сами приобретают или усиливают способность к свечению при 

воздействии ультрафиолетовым светом (Майбородин И.В. и др., 2014, 2016). 
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Рис. 21. Вена с окружающими тканями ложнооперированных крыс через 4 сут после вве-

дения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения. 

а – просветы артерии, вены и лимфатического сосуда свободны, признаков тромбоза нет. 

Окраска гематоксилином и эозином; б – аутофлюоресценция эритроцитов в просвете со-

судов. Люминесценция, фильтр Alexa 488. 

а  б  

Рис. 22. Паховый ЛУ ложнооперированной крысы спустя 4 сут после введения аутоло-

гичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения. 

а – геморрагии в паренхиме коркового вещества, в том числе и в лимфоидных узелках. 

Окраска гематоксилином и эозином; б – практически полное отсутствие флюоресцирую-

щих объектов в корковом веществе. Люминесценция, фильтр Alexa 488. 
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В оболочках сосудов, проходящих в мышцах бедра, светящиеся объек-

ты найдены не были, но светились эритроциты в просвете сосудов и единич-

ные периваскулярно расположенные макрофаги. Свечение этих клеток, 

наиболее вероятно, связано с аутофлюоресценцией  

В корковом и мозговом веществе паховых ЛУ ложноперированных жи-

вотных после введения аутологичных мультипотентных МСК костномозго-

вого происхождения флюоресцировали ярче фона только единичные круп-

ные клетки, в том числе в проекции лимфоидных узелков. Обнаружено мно-

жество свежих эритроцитов как в паренхиме коркового вещества, так и в си-

нусной системе мозгового. В некоторых случаях можно говорить даже о ге-

моррагиях (рис. 22). 

Можно предположить, что введенные АММСККП на фоне неизменен-

ного крово- и лимфотока (отсутствие непроходимости вены и связанных с 

этим нарушений оттока лимфы) быстро элиминируются из места инъекции. 

Не исключено, что эти МСК попадают в большом количестве в регионарные 

паховые ЛУ и за счет каких-то своих свойств, или вырабатываемых цитоки-

нов, или факторов культуральной среды вызывают повреждение (или резкое 

увеличение проницаемости) внутриузловых кровеносных сосудов, что, в 

свою очередь, обусловливает появление эритроцитов в различных структурах 

регионарных ЛУ. 

Вместе с этим не исключено, что массивное введение в ткани с неизме-

ненной микроциркуляцией аутологичных мультипотентных МСК костномоз-

гового происхождения вызывает их поступление в сосудистое русло (и кро-

веносное и лимфатическое) и быстрое распространение по всему организму. 

Вследствие каких-то антигенных воздействий происходит активация всех 

иммунных органов, такая же, как при воспалительном процессе, с соответ-

ствующим изменением кровотока и появлением геморрагий (Кузин М.И., 

Костюченок Б.М., 1990). Также возможно, что вследствие образования им-

мунных комплексов в крови при попадании туда большого количества самих 

МСК, массивного их разрушения или веществ культуральной среды проис-

ходит блокада микроциркуляторного русла и повреждение эндотелия с диа-

педезом через него большого количества форменных элементов крови. То 

есть патогенез кровоизлияний в данном случае может быть точно таким же, 

как и при сепсисе или анафилаксии. 
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Так как эритроциты обладают аутофлюоресценцией (Wu X. et al., 2010; 

Campo J.J. et al., 2011; Watson J., 2011), и эти клетки присутствуют в большом 

количестве во всех структурах ЛУ, то должно быть очень сильным фоновое 

свечение всех участков с геморрагиями. На таком высоком светящемся фоне 

паренхимы и синусов ЛУ, по-видимому, макрофаги, флюоресцирующие за 

счет также аутофлюоресценции или фагоцитированных аутологичных муль-

типотентных МСК костномозгового происхождения, просто теряются, так 

как их свечение находится на уровне окружающих тканей или только незна-

чительно превышает его. В оболочках сосудов капсулы или перинодулярной 

клетчатки светящиеся объекты отсутствовали. Можно отметить слабую флю-

оресценцию единичных макрофагов в периваскулярных тканях и эритроци-

тов в просвете сосудов. 

Через 1 нед после операции в сосудисто-нервном пучке ложноопери-

рованных животных (введение АММСККП после разреза и ушивания тканей 

без лигирования вены) признаков повреждения вены и нарушений венозного 

оттока не обнаружено. Рядом с веной и вдали от нее, а также в послеопера-

ционном рубце у большинства крыс светящиеся объекты в стенке как крове-

носных, так и лимфатических сосудов отсутствовали, за исключением еди-

ничных макрофагов и эритроцитов в просвете некоторых сосудов (рис. 23). 

Свечение этих клеток, наиболее вероятно, связано с описанной аутофлюо-

ресценцией (Davis R.W. et al., 2010; Wu X. et al., 2010; Campo J.J. et al., 2011; 

Watson J., 2011; Li F. et al., 2012; Duan M. et al., 2012). 

Вместе с этим были найдены единичные случаи свечения клеток в со-

судистых оболочках у одного животного в послеоперационной грануляцион-

ной ткани (рис. 24), и еще у одного – непосредственно в послеоперационном 

рубце. На отдельных участках ярко флюоресцировали многочисленные мак-

рофаги рядом с сосудами, в других было отмечено свечение только отдель-

ных клеток в сосудистой стенке, а иногда интенсивно люминесцировали и 

макрофаги, и клеточные элементы оболочек сосудов (см. рис. 24). 

Это подтверждается исследованием с использованием различных све-

тофильтров. В условиях совмещения результатов применения фильтров 

Alexa 488 и для родамина четко видно отличающееся от зеленого интенсив-

ное свечение многочисленных мелких включений в клетках, обусловленное 

только родаминовым фильтром. 
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Рис. 23. Вена с окружающими тканями ложнооперированной крысы спустя 1 нед после 

использования аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения.  

а – развитие плотной волокнистой соединительной ткани вокруг магистральных сосудов. 

Окраска гематоксилином и эозином; б – флюоресценции клеток в оболочках магистраль-

ных сосудов нет. Люминесценция, фильтр Alexa 488. 

 
Рис. 24. Послеоперационный рубец ложнооперированного животного спустя 1 нед после 

использования аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения. 

Свечение клеточных элементов сосудистых оболочек и макрофагов (оранжевый цвет). 

Компьютерное совмещение изображений, полученных с применением фильтров Alexa 488 

и для родамина. 
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В процессе совмещения изображений с использованием фильтров 

Alexa 488 и для родамина можно получить зеленый и красный (как вариант 

оранжевый и желтый) цвета, что зависит от преобладания интенсивности 

свечения при том или ином фильтре. Зеленый цвет дает преобладание флюо-

ресценции при использовании фильтра Alexa 488, красный цвет получается 

при применении родаминового фильтра, желтый и его оттенки – в результате 

смешения зеленого и красного цветов в той или другой пропорции. Светящи-

еся клетки в некоторых случаях имеют разнную форму и расположены рядом 

с сосудами и вдали от них и, видимо, являются макрофагами.  

То есть можно заключить, что введенные в область хирургического 

вмешательства МСК частично принимают участие в формировании сосудов 

грануляционной ткани, как это описано в других исследованиях (Майборо-

дин И.В. и др., 2013, 2015; Maiborodin I. et al., 2015), а частично поглощаются 

макрофагами (Майбородин И.В. и др., 2014, 2016). Не исключено, что мак-

рофаги фагоцитируют не сами эти клетки, а только их детрит. 

На основании полученных результатов можно сделать еще одно заклю-

чение: макрофаги, фагоцитировавшие аутологичные мультипотентные МСК 

костномозгового происхождения с ДНК белка GFP и с окрашенными 

Vybrant® CM-DiI мембранами, приобретают способность к флюоресценции 

при облучении ультрафиолетовым светом за счет находящихся в лизосомах 

люминесцентных веществ. При использовании фильтра Alexa 488 регистри-

руется зеленое свечение, обусловленное белком GFP; при применении филь-

тра для родамина возбуждается желтое или красное свечение из-за окрашен-

ных мембран фагоцитированных клеток.  

В мышцах бедра большинства животных не найдено светящихся объ-

ектов в стенке сосудов, но следует отметить интенсивную флюоресценцию 

расположенных периваскулярно макрофагов и эритроцитов в сосудистом 

просвете. В одном случае по ходу сосудистого пучка в мышечном массиве 

была найдена очень яркая флюоресценция (рис. 25, а). Многие клетки, распо-

ложенные периваскулярно и в сосудистых оболочках, ярко светились за счет 

очень мелких включений (рис. 25, б). Свечение на фоне фильтра для родами-

на было более интенсивным, чем при использовании фильтра Alexa 488. Раз-

личия флюоресценции на фоне различных фильтров хорошо видны при сов-

мещении изображений. 
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Рис. 25. Мышечные волокна бедра ложнооперированной крысы через 1 нед после введе-

ния МСК. а – по ходу сосудов между пучками мышечных волокон флюоресцирует множе-

ство мелких включений в клетках. Люминесценция, фильтр Alexa 488; б – многочислен-

ные мелкие светящиеся включения в клетках оболочки сосудов. Совмещение изображе-

ний, полученных с фильтрами Alexa 488 и для родамина. 

а  б  

Рис. 26. Паховый ЛУ ложнооперированного животного спустя 1 нед после использования 

МСК. а – светящиеся клетки в корковом веществе отсутствуют, в мозговом флюоресци-

руют небольшие скопления крупных клеток и множество мелких одиночных. Люминес-

ценция, фильтр Alexa 488; б – в корковом веществе на соответствующих светящимся 

клетками местах расположены макрофаги. Окраска гематоксилином и эозином. 



83 

Так как в этом эксперименте инъекцию аутологичных мультипотент-

ных МСК костномозгового происхождения осуществляли через кожу в про-

екции лигированного сосуда, то нельзя исключить непосредственного введе-

ния клеток в мышечную ткань. У этого животного введенные шприцем под 

давлением МСК распределились между пучками мышечных волокон в рых-

лой волокнистой соединительно ткани, где проходят сосуды и нервы этих 

мышц. 

Часть инъецированных в таких условиях МСК, видимо, дифференци-

ровалась в фибробласты, вызвав склероз и расширение соединительноткан-

ных прослоек. При этом следует отметить отсутствие в литературе данных о 

возможности дифференцировки МСК в фибробласты, наоборот, очень много 

работ сообщают об уменьшении активности склеротических и фибротиче-

ских процессов после использования клеточных технологий (Haldar D. et al., 

2016; Li Y. et al., 2016; Chai N.L. et al., 2016; Elhusseini F.M. et al., 2016; Cahill 

E.F. et al., 2016). Другая часть клеток погибла и разрушилась, детрит был 

распределен по ходу сосудов и фагоцитирован макрофагами, и, не исключе-

но, другими клетками. Различно флюоресцирующие фрагменты подвергших-

ся деструкции МСК и вызывают свечение мелких включений в тканях и 

клетках периваскулярных пространств и самих оболочек сосудов мышечной 

ткани при использовании различных светофильтров. 

В паховых ЛУ ни в одном случае не было найдено скоплений светя-

щихся крупных клеток в корковом веществе. Там были крупные клетки с 

флюоресценцией, но эти объекты были расположены поодиночке без какой-

либо привязки к лимфоидным узелкам (рис. 26, а). То есть предположение о 

том, что формирование скоплений крупных макрофагов в лимфоидных узел-

ках или по их периферии (Майбородин И.В. и др., 2014, 2016) отражает ини-

циацию иммунной защиты против самих введенных МСК или чужеродного 

белка GFP или аденовируса, служившего вектором трансфекции, в данном 

эксперименте не нашло подтверждения. 

Хотя остается возможность, что на фоне ненарушенного кровотока в 

данной группе крыс введенные клетки были быстро удалены из места инъек-

ции посредством кровотока без участия регионарных ЛУ и, таким образом, 

без подключения системы формирования специфических иммуноглобулинов. 

В пользу этого свидетельствует очень небольшое количество сосудов с флю-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haldar%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27601441


84 

оресцирующими объектами в своих оболочках, образованных с участием 

введенных аутологичных мультипотентных МСК костномозгового проис-

хождения. В мозговом веществе присутствовали очень небольшие бесфор-

менные скопления крупных светящихся клеток и большое количество более 

мелких одиночных объектов с флюоресценцией (см. рис. 26, а).  

При сравнении результатов, полученных при использовании фильтров 

Alexa 488 и для родамина, существенных различий найдено не было. По-

видимому, эти светящиеся объекты являются макрофагами (более крупные) 

или эритроцитами (мелкие), которые светятся за счет аутофлюоресценции. 

Следует отметить присутствие на соответствующих местах окрашенных сре-

зов скоплений очень крупных макрофагов (см. рис. 26, б). 

Можно предположить, что такие крупные макрофаги светятся за счет 

фагоцитированных аутологичных мультипотентных МСК костномозгового 

происхождения или их детрита, а окрашенные красителем для родамина 

мембраны лизируются быстрее, чем белок GFP. Но учитывая наличие таких 

единичных светящихся объектов в контроле без использования клеточных 

технологий или у интактных крыс, такое предположение маловероятно. Бо-

лее вероятна аутофлюоресценция. В стенке сосудов капсулы ЛУ светящиеся 

объекты найдены не были, за исключением расположенных периваскулярно 

макрофагов, которые светились за счет аутофлюоресценции. 

Через 2 нед после операции ложнооперированных животных после 

введения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхож-

дения по состоянию сосудисто-нервного пучка и окружающих его тканей 

можно было разделить на 2 одинаковые группы. 

В половине случаев сосуды были окружены разной толщины массивом 

плотной волокнистой соединительной ткани (рис. 27, а), скорее всего, сфор-

мированной на месте повреждения кожи с подлежащей клетчаткой в резуль-

тате хирургического разреза с последующим ушиванием. В этом рубце со 

слабой интенсивностью флюоресцировали единичные макрофаги, свечение 

было незначительно ярче фона (рис. 27, б). Присутствие макрофагов в рубце 

и вокруг сосудов подтверждено иммуногистохимическим окрашиванием с 

использованием антител к антигену CD68 (рис. 28). При изучении сосудов с 

применением разных фильтров не было отмечено значительных отличий 

между результатами применения фильтра Alexa 488 или для родамина. 
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Рис. 27. Магистральная вена с окружающими тканями ложнооперированной крысы через 

2 нед после введения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхож-

дения. а – выраженный интра- и периваскулярный склероз. Окраска гематоксилином и 

эозином; б – в стенке вены светящихся объектов нет, в паравазальной клетчатке незначи-

тельно ярче фона светятся единичные сосуды. Люминесценция, фильтр Alexa 488. 

а  б  

Рис. 28. Мышечная ткань бедра ложнооперированного животного спустя 2 нед после 

применения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения. Им-

муногистохимическая реакция с антителами к CD68. Окраска диаминобензидином и ге-

матоксилином. 
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То есть в этих случаях свечение единичных сосудов может быть не свя-

зано с использованием аутологичных мультипотентных МСК костномозгово-

го происхождения, а является артефактом или обусловлено какими-то други-

ми причинами. 

В мышцах бедра у этих крыс не найдено значительных изменений, 

кроме незначительных склеротических проявлений по ходу сосудов, что, по-

видимому, связано с перенесенной операцией, наложением швов и сопут-

ствующим асептическим воспалением.  

В оставшейся половине случаев сосудисто-нервный пучок также был 

окружен в той или иной степени выраженным рубцом, иногда очень массив-

ным, и там можно было проследить развитие плотной волокнистой соедини-

тельной ткани на месте нитей шовного материала (рис. 29, а). 

Светящихся оболочек сосудов в таких наблюдениях не найдено (рис. 

29, б), но иногда в соединительной ткани по краю сосудисто-нервного пучка 

были расположены единичные очень крупные клеточные элементы размером 

более 20 мкм с положительной реакцией к антителам против CD68. Эти 

клетки практически не флюоресцировали при использовании фильтра Alexa 

488, но ярко светились в условиях применения фильтра для родамина.  

Учитывая время, прошедшее с момента введения МСК, интенсивность 

свечения только при использовании родаминового фильтра (отсутствие белка 

GFP) и наличие макрофагального антигена CD68 можно заключить, что эти 

клетки вряд ли являются аутологичными мультипотентными МСК костно-

мозгового происхождения или появились в результате их деления. Более ве-

роятно, что данные клетки являются макрофагами, фагоцитировавшими 

МСК или их детрит.  

Не исключено, что при макрофагальном лизисе МСК ДНК белка GFP и 

сам этот протеин быстро деградируют, а мембранный краситель не разруша-

ется ферментами лизосом или разрушается очень медленно. Происходит 

накопление этого красителя в макрофагах, тем более что они способны фаго-

цитировать не одну МСК, а несколько. Возможно, что Vybrant-CM-Dil не 

просто накапливается в макрофагах, а также окрашивает и их мембраны. Та-

ким образом макрофаги приобретают способность к флюоресценции при об-

лучении их ультрафиолетовым светом с фильтром для родамина. И это све-

чение может быть более выраженным, чем у инъецированных МСК. 
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Рис. 29. Магистральный сосудистый пучок с окружающими тканями ложнооперирован-

ной крысы через 2 нед после введения аутологичных мультипотентных МСК костномоз-

гового происхождения. а – магистральные сосуды в плотной волокнистой соединительной 

ткани. Окраска гематоксилином и эозином; б – отсутствие светящихся объектов в стенке 

магистральных сосудов. Люминесценция, фильтр Alexa 488. 

а  б  

Рис. 30. Мышечная ткань бедра ложнооперированной крысы через 2 нед после введения 

аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения. а – воспалитель-

ноклеточная инфильтрация межмышечных прослоек. Окраска гематоксилином и эозином; 

б – результат компьютерного совмещения изображений, полученных с применением раз-

личных фильтров. 
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В мышечной ткани всех этих животных была найдена выраженная вос-

палительноклеточная инфильтрация по ходу отдельных межмышечных со-

единительнотканных прослоек (рис. 30, а), иногда полностью окружающая 

отдельные мышечные симпласты. В таких местах были достаточно сильно 

выражены явления склеротической трансформации, и присутствовало мно-

жество мелких кровеносных сосудов. Клеточные элементы, расположенные в 

таких местах в большом количестве, очень интенсивно флюоресцировали 

при использовании родаминового фильтра, но свечения практически не было, 

или оно было значительно слабее, в условиях применения фильтра Alexa 488 

(рис. 30, б).  

Следует отметить, что флюоресцировали не все клетки подряд, а толь-

ко отдельные. Светящиеся клетки были вытянуты, часто имели фибробла-

стоподобную морфологию, и в них флюоресцировали включения. Однако на 

окрашенных гематоксилином и эозином срезах среди клеток, инфильтриру-

ющих мышцы преобладали крупные клетки, имеющие различный вид и 

крупное, часто светлое (деконденсированный хроматин может указывать на 

высокую функциональную активность) ядро неправильной формы.  

По данным иммуногистохимического анализа, CD68+ клетки (макро-

фаги) присутствовали в инфильтрате, расположенном как в соединительной 

ткани между пучками волокон, так и между отдельными волокнами, причем 

в последнем случае процентное содержание макрофагов был выше (рис. 31). 

Возможно, что не все МСК при инъекции через кожные покровы попадают в 

область бедренной вены и место хирургического вмешательства, а часть та-

ких клеток оказывается в мышечной ткани и за счет давления при шприце-

вом введении распределяется по межмышечным прослойкам. 

Существует вероятность, что аутологичные мультипотентные МСК 

костномозгового происхождения, введенные в соединительную ткань, диф-

ференцируются в фибробласты и начинают синтезировать структуры этой 

соединительной ткани. За счет этого и происходят обнаруженные явления 

склероза как в месте прохождения магистральных сосудов, так и по ходу ме-

жмышечных волокон. Хотя литературные данные указывают, наоборот, на 

снижение склеротических и фибротических изменений в тканях на фоне ис-

пользования клеточных технологий (Haldar D. et al., 2016; Li Y. et al., 2016; 

Chai N.L. et al., 2016; Elhusseini F.M. et al., 2016; Cahill E.F. et al., 2016). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haldar%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27601441
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Рис. 31. Мышечная ткань бедра ложнооперированного животного спустя 2 недели после 

применения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения. Ме-

жмышечные прослойки в значительной степени инфильтрированы клетками. Иммуноги-

стохимическая реакция с антителами к CD68. 

а  б  

Рис. 32. Паховый ЛУ ложнооперированной крысы через 2 нед после введения аутологич-

ных мультипотентных МСК костномозгового происхождения. 

а – в корковом веществе расположены лимфоидные узелки и имеются разные по размерам 

геморрагии. Окраска гематоксилином и эозином; б – обширные скопления крупных све-

тящихся объектов в корковом веществе. Люминесценция, фильтр Alexa 488. 
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В паховых ЛУ, в корковом и мозговом веществе, в этот срок были 

найдены разные по размерам геморрагии (рис. 32, а). В корковом веществе 

были обнаружены значительные участки паренхимы, пропитанные формен-

ными элементами крови. Кровоизлияния были свежими, на что указывает от-

сутствие значительного количества макрофагов в них. 

В этой группе крыс не было произведено лигирования магистральной 

вены, от момента операции и введения аутологичных мультипотентных МСК 

костномозгового происхождения прошло 2 нед. Поэтому геморрагии не свя-

заны с венозной гипертензией. Более вероятно, что возникновение геморра-

гий обусловлено действием МСК. Эти клетки формируют сосуды в месте 

введения (грануляционная ткань), при инволюции этих структур возможно 

попадание форменных элементов крови в ткани, и далее – в регионарные ЛУ. 

Но возникновение обширных и многочисленных кровоизлияний таким спо-

собом маловероятно. 

Однако не исключено, что разрушение аутологичных мультипотентных 

МСК костномозгового происхождения и структур, из них сформированных, 

приводит к выбросу и попаданию в ткани большого количества различных 

биологически активных веществ, в том числе и резко изменяющих проница-

емость сосудов. Эти вещества вместе с током лимфы попадают в паховые 

ЛУ, таким образом повреждается стенка сосудов, и образуются кровоизлия-

ния не только в тканях в месте хирургической операции и введения МСК, но 

и в регионарных ЛУ.  

В корковом веществе ЛУ большинства животных (кроме 2) присут-

ствовали разные по размерам овальные скопления крупных флюоресцирую-

щих клеточных элементов (рис. 32, б), расположенных в участках лимфоид-

ной паренхимы, соответствующих лимфоидным узелкам. Некоторые из таких 

скоплений клеток со свечением и, соответственно, лимфоидных узелков, бы-

ли расположены непосредственно в участках кровоизлияний. 

Следует отметить присутствие макрофагов, часто с детритом в цито-

плазме, в этих узелках. Однако при использовании иммуногистохимическом 

выявлении CD68 эти фагоциты крайне редко встречались по периферии (ча-

ще) и в центре (реже) лимфоидных узелков. Но практически всегда в узелках 

была отмечена положительная реакция на этот антиген, иногда выраженная, 

между лимфоцитами и дифференцирующимися клетками (рис. 33).  
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Рис. 33. Паховый ЛУ ложнооперированного животного спустя 2 нед после применения 

аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения. Положительная 

иммуногистохимическая реакция на CD68 в узелках намного выраженнее, чем в окружа-

ющей паренхиме. 

а  б  

Рис. 34. Паховый ЛУ ложнооперированной крысы через 2 нед после введения аутологич-

ных мультипотентных МСК костномозгового происхождения.  

а – в мозговом веществе присутствуют геморрагии, в просвете мозговых синусов много 

эритроцитов. Окраска гематоксилином и эозином; б – обилие CD68+ клеток в мозговом 

веществе. Иммуногистохимическая реакция. 
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В большинстве наблюдений при исследовании светящихся клеточных 

элементов не было отмечено заметных различий флюоресценции при исполь-

зовании фильтров Alexa 488 или для родамина. Но у 2 крыс в таких скопле-

ниях светящихся клеток присутствовали клеточные элементы со свечением 

некоторых своих структур более интенсивным в условиях применения рода-

минового фильтра, чем фильтра Alexa 488, что хорошо видно при совмеще-

нии изображений, полученных с применением указанных фильтров. Если при 

использовании фильтра Alexa 488 в клетках светились многочисленные ци-

топлазменные включения различного размера, то в условиях применения 

фильтра для родамина было отмечена значительно более яркая флюоресцен-

ция только отдельных структур, также расположенных в цитоплазме.  

У оставшихся 2 крыс скопления светящихся клеток в корковом веще-

стве отсутствовали, несмотря на наличие геморрагий, иногда обширных (рис. 

34, а). То есть формирование кровоизлияний не связано с образованием или 

миграцией флюоресцирующих клеточных элементов в корковое вещество 

ЛУ, в том числе и на периферию лимфоидных узелков. 

При исследовании участков геморрагий, в том числе и с расположен-

ными там макрофагами, с использованием различных фильтров не было 

найдено различий в свечении всех объектов как при использовании фильтра 

Alexa 488, так и на фоне применения фильтра для родамина. Можно заклю-

чить, что флюоресценция клеток (фагоцитов) при использовании того или 

иного фильтра может быть обусловлена фагоцитозом эритроцитов, что пол-

ностью совпадает с данными литературы (Plowman P.N., Flemans R.J., 1980; 

Wang N.K. et al., 2009; Luhmann U.F. et al., 2009; Iida T., 2011; Lei L. et al., 

2012). Но преимущественное свечение флюоресцирующих клеточных эле-

ментов с каким-то одним фильтром и менее интенсивное – с другим не свя-

зано с поглощением макрофагами клеток красной крови или продуктов их 

распада (гемосидерина). 

При иммуногистохимической реакции на антиген CD68 в корковом 

веществе ЛУ отсутствовали положительно окрашенные клетки, даже их кос-

венные признаки – диффузное окрашивание структур, расположенных между 

клеточными элементами лимфоидных узелков. При этом была отмечена по-

ложительная реакция в клетках, расположенных в синусной системе – мак-

рофагах, что свидетельствует о правильной постановке реакции (рис. 34, б). 
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Таким образом, все-таки свечение крупных клеток и их скоплений в корко-

вом веществе ЛУ связано с макрофагальной природой таких объектов. 

В мозговом веществе ЛУ всех крыс также присутствовали кровоизлия-

ния, по-видимому, сформировавшиеся вследствие тех же причин, что и в 

корковом веществе. Это – выброс биологически активных веществ, наруша-

ющих микроциркуляцию, сосудистую проницаемость и т.п., при разрушении 

введенных МСК в регионе лимфосбора, и, не исключено, в самих ЛУ. 

В структурах мозгового вещества всех животных содержалось множе-

ство интенсивно флюоресцирующих клеточных элементов различных разме-

ров и форм, являющихся, скорее всего, макрофагами, светящимися за счет 

аутофлюоресценции (Kable E.P., Kiemer A.K., 2005; Garn H., 2006; Njoroge 

J.M et al., 2009; Rijt van L.S et al., 2004; Vermaelen K., Pauwels R., 2004; Kable 

E.P., Kiemer A.K., 2005; Garn H., 2006; Mendes-Jorge L. et al., 2009; Mitchell 

A.J. et al., 2010; Davis R.W. et al., 2010; Li F. et al., 2012; Duan M. et al., 2012) 

или из-за фагоцитоза веществ, обладающих свойством свечения при воздей-

ствии ультрафиолетового света (Plowman P.N., Flemans R.J., 1980; Wang N.K. 

et al., 2009; Luhmann U.F. et al., 2009; Iida T., 2011; Lei L. et al., 2012), напри-

мер, тех же эритроцитов и гемосидерина (Mitchell A.J. et al., 2010; Potter K.A. 

et al., 2012) из геморрагий и просвета синусной системы. 

При исследовании светящихся клеток мозгового вещества ЛУ с приме-

нением разных фильтров ни в одном случае не было найдено существенных 

различий яркости флюоресценции (при использовании фильтров Alexa 488 

или для родамина). 

В процессе изучения сосудов, расположенных в капсуле и перинодаль-

ной соединительной ткани паховых ЛУ, не было найдено флюоресценции, 

превышающей фоновые значения. При применении фильтров Alexa 488 или 

для родамина не было обнаружено существенных различий интенсивности 

свечения объектов в оболочке сосудов. Вместе с этим, в ряде случаев макро-

фаги, расположенные периваскулярно, значительно более ярко флюоресци-

ровали при использовании родаминового фильтра, чем на фоне применения 

фильтра Alexa 488, что было хорошо видно при совмещении изображений, 

полученных с использованием указанных фильтров. 

Через 3 нед после операции у ложнооперированных животных после 

применения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового проис-
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хождения без предварительной перевязки магистральной вены сосудисто-

нервный пучок бедра был заключен в массив плотной волокнистой соедини-

тельной ткани с мелкими сосудами (рис. 35, а), возможно, остатками грану-

ляционной ткани и незначительными явлениями лейкоцитарной инфильтра-

ции с преобладанием лимфоцитов и макрофагов. 

Такое развитие рубцовой ткани в области магистральных сосудов воз-

можно в результате восстановления тканей после хирургического вмеша-

тельства: разреза с последующим ушиванием. Но также существует вероят-

ность развития соединительной ткани, как результата введения МСК. Учиты-

вая, что степень выраженности склероза примерно такая же, как при лигиро-

вании вены, но без применения МСК, когда, кроме хирургического разреза, 

была еще перевязана бедренная вена, т. е. объем операции был больше, мож-

но предположить индукцию развития рубца именно использованием аутоло-

гичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения.  

То есть существует вероятность как дифференцировки МСК в клетки 

соединительной ткани – фибробласты, так и стимуляции пролиферации и 

синтеза коллагена собственными фибробластами. Последнее возможно в ре-

зультате синтеза цитокинов или воздействия веществ, попадающих в ткани 

при разрушении инъецированных МСК как спонтанно, так и при фагоцитозе 

и лизисе макрофагами (Майбородин И.В. и др., 2014, 2016). Следует отме-

тить отсутствие в литературе данных о дифференцировке МСК в фибробла-

сты, усилении процессов склероза и фиброза. Наоборот, сообщается о подав-

лении фибротических процессов в процессе применения клеточных техноло-

гий (Haldar D. et al., 2016; Li Y. et al., 2016; Chai N.L. et al., 2016; Elhusseini 

F.M. et al., 2016; Cahill E.F. et al., 2016).  

При изучении срезов в люминесцентном режиме микроскопа в соеди-

нительной ткани вокруг магистральных сосудов были найдены небольшие 

группы широких капилляров со слабым свечением при использовании филь-

тра Alexa 488 (рис. 35, б). В некоторых случаях рядом с такими сосудами бы-

ли найдены крупные клетки с очень яркой флюоресценцией при установке 

фильтра для родамина, свечение при фильтре Alexa 488 было существенно 

слабее или даже полностью отсутствовало. В таких клетках флюоресцирова-

ло разное количество очень мелких круглых включений, от единичных, до 

занимающих практически всю цитоплазму. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haldar%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27601441
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а  б  

Рис. 35. Магистральная вена с окружающими тканями ложнооперированной крысы через 

3 нед после введения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхож-

дения. а – сосудисто-нервный пучок окружен плотной волокнистой соединительной тка-

нью. Окраска гематоксилином и эозином; б – отсутствие светящихся объектов в стенке 

вены. Люминесценция, фильтр Alexa 488. 

 
Рис. 36. Плотная волокнистая соединительная ткань рубца в области сосудисто-нервного 

пучка бедра ложнооперированной крысы спустя 3 нед после применения аутологичных 

мультипотентных МСК костномозгового происхождения. Свечение разной интенсивности 

некоторых удлиненных клеток соединительной ткани. Люминесценция, фильтр Alexa 488. 
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Возможно, что такие сосуды со слабым свечением являются остатками 

структур, построенных с участием введенных аутологичных мультипотент-

ных МСК костномозгового происхождения со светящимся белком GFP. Инъ-

ецированные клетки постепенно замещаются собственными клетками орга-

низма, но, учитывая наличие слабого зеленого свечения, можно заключить, 

что к этому времени еще не все чужеродные клетки элиминируются из обо-

лочек новообразованных сосудов. При этом нельзя исключить постепенного 

восстановления генома введенных МСК, исключения из него ДНК белка 

GFP, что также может привести к ослаблению зеленого свечения. 

Непосредственно в плотной соединительной ткани рубца присутство-

вали единичные клеточные элементы с флюоресценцией незначительно ин-

тенсивнее, чем у других окружающих структур. Эти клетки были крупными, 

имели вытянутую форму, и были похожи на фибробласты или макрофаги 

(рис. 36). При изучении таких клеток с использованием родаминового филь-

тра была выявлена заметная флюоресценция мелких цитоплазменных вклю-

чений, что было хорошо видно при совмещении изображений, полученных 

на фоне применения фильтров Alexa 488 и для родамина. 

Можно предположить, что после инъекции аутологичных мультипо-

тентных МСК костномозгового происхождения, меченных белком GFP и 

мембранным красителем, часть их дифференцируется в фибробласты и 

участвует в формировании плотной волокнистой соединительной ткани в ме-

сте хирургического разреза. Также не исключено, что введенные клетки 

дифференцируются в клетки оболочек сосудов грануляционной ткани, а по 

мере инволюции их некоторые структуры оказываются в фибробластах, син-

тезирующих коллаген в процессе образования рубца.  

Следует отметить, что на большинстве участков гистологических сре-

зов не найдено заметной флюоресценции, превышающей фоновый уровень и 

при родаминовом фильтре, и при фильтре Alexa 488. 

В мышечной ткани бедра всех животных были найдены той или иной 

степени выраженности периваскулярный склероз (рис. 37, а) и лейкоцитарная 

инфильтрация с преобладанием лимфоцитов и макрофагов. Можно предпо-

ложить, что склеротическая трансформация мышечной ткани обусловлена 

теми же самыми причинами: воспалительная процесс, как реакция на хирур-

гический разрез, и собственно введение МСК. 
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а  б  

Рис. 37. Мышечная ткань бедра ложнооперированного животного спустя 3 нед после 

применения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения.  

а – выраженный периваскулярный склероз. Окраска гематоксилином и эозином; б – ярко 

светящиеся периваскулярно расположенные клетки. Люминесценция, совмещение изоб-

ражений, полученных с применением различных фильтров. 

а  б  

Рис. 38. Паховые ЛУ ложнооперированных крыс через 3 нед после введения аутологич-

ных мультипотентных МСК костномозгового происхождения. 

а – в корковом веществе расположены лимфоидные узелки, рядом с которыми небольшие 

геморрагии. Окраска гематоксилином и эозином; б – в корковом веществе светятся только 

единичные объекты. Люминесценция, фильтр Alexa 488. 
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В сосудах мышечной ткани и в клетках рядом с сосудами на первый 

взгляд флюоресценции не было заметно. Однако при внимательном изучении 

результатов совмещения изображений, полученных при использовании 

фильтров Alexa 488 и для родамина, было обнаружено четкое красное свече-

ние в цитоплазме крупных клеточных элементов, расположенных периваску-

лярно. В данном случае существует вероятность как распространения ауто-

логичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения, введен-

ных инъекционным способом под давлением, по ходу сосудов мышечной 

ткани и фагоцитоз их там макрофагами, так и поглощение ими же МСК или 

их детрита из кровотока. В том и другом случае макрофаги за счет мембран-

ного красителя МСК приобретают способность к флюоресценции в условиях 

применения родаминового фильтра.  

В 2 случаях на фоне периваскулярного склероза мышечной ткани в 

данных прослойках соединительной ткани были обнаружены многочислен-

ные крупные клетки достаточно интенсивно светящиеся при использовании 

фильтра Alexa 488 и еще более ярко в условиях применения фильтра для ро-

дамина (рис. 37, б). 

Это может служить еще одним подтверждением того, введенные под 

давлением МСК распространяются по ходу сосудов мышечной ткани и по-

степенно поглощаются макрофагами, обеспечивая их свечение вследствие 

фагоцитоза как белка GFP, так и мембранного красителя. Из-за поглощения 

каждым макрофагом нескольких чужеродных клеточных элементов и посте-

пенной деградации белка GFP со временем флюоресценция фагоцитов на 

фоне установки родаминового фильтра становится все более интенсивной и 

превосходит яркость свечения при использовании фильтра Alexa 488. 

Можно предположить, что склеротическая трансформация мышц по 

ходу сосудов, также как и в районе магистральных сосудов, в большей сте-

пени обусловлена именно введением МСК. Эти клетки или сами по себе 

инициируют воспалительный процесс вследствие секреции и выброса каких-

то провоспалительных цитокинов, или индуцируют миграцию к месту своего 

присутствия иммунокомпетентных клеток из-за отличия своей ДНК или ка-

ких-то других различий с собственными клетками организма-реципиента. 

Следует отметить наличие публикаций об отсутствии иммунного ответа на 

введение недифференцированных мезенхимальных стромальных клеток 
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(Caplan A.I., 2009; Poncelet A.J. et al., 2009; Undale A.H J. et al., 2009; Yamaza 

T. et al., 2010; Charbord P., 2010), что противоречит вышеизложенному пред-

положению. 

Во многих случаях не было найдено специфического свечения сосуди-

стых оболочек и клеточных элементов, расположенных периваскулярно как 

при использовании фильтра Alexa 488, так и на фоне применения фильтра 

для родамина. 

В паховых ЛУ ложнооперированных животных через 3 нед после вве-

дения МСК в большинстве наблюдений не было найдено скоплений крупных 

светящихся клеток в корковом веществе, несмотря на то, что на окрашенных 

срезах там присутствовали лимфоидные узелки с герминативными центрами, 

где присутствовали макрофаги с детритом. Вместе с этим в корковом веще-

стве были обнаружены различные по размерам геморрагии с пропитыванием 

лимфоидной паренхимы форменными элементами крови (рис. 38, а). При 

изучении кровоизлияний с использованием различных фильтров не было от-

мечено заметных различий результатов применения фильтров Alexa 488 и 

для родамина. 

Скорее всего, основной причиной формирования геморрагий в ЛУ яв-

ляется воспалительный процесс в регионе лимфосбора. О воспалении в рай-

оне магистральной вены и мышц бедра свидетельствуют остатки грануляци-

онной ткани и лейкоцитарная инфильтрация, о чем было сказано выше. Сле-

дует учитывать и возможность попадания с током лимфы в ЛУ не только ци-

токинов МСК, но и какого-то количества самих МСК и их детрита. 

Только в двух случаях в ЛУ содержались овальные скопления крупных 

светящихся клеточных элементов на участках паренхимы, соответствующей 

расположению лимфоидных узелков. Цитоплазма таких клеток светилась не 

равномерно, в ней были заметны разные по размерам включения, иногда бы-

ло видно более темное ядро (рис. 38, б). Некоторые объекты в таких скопле-

ниях в условиях применения фильтра для родамина, относительно примене-

ния фильтра Alexa 488, светились намного интенсивнее полностью, в других 

более ярко светились отдельные мелкие включения. 

Это доказывает возможность поступления введенных в ткани аутоло-

гичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения или их дет-

рита, как минимум, до регионарных ЛУ. Такая миграция не исключена как 
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самостоятельный процесс – вместе с током лимфы, далее происходит фаго-

цитоз данных объектов макрофагами с приобретением ими способности к 

люминесценции при облучении ультрафиолетовым светом с использованием 

соответствующих фильтров. Также существует вероятность поглощения 

МСК вместе с детритом фагоцитами непосредственно в тканях в месте инъ-

екции и миграции уже способных к флюоресценции макрофагов в ЛУ.  

В просвете синусов мозгового вещества ЛУ присутствовало умеренное 

количество клеток, среди которых преобладали макрофаги (рис. 39, а). Ино-

гда в паренхиме мякотных тяжей регистрировались геморрагии, появлялось 

большое число эритроцитов в синусной системе. Основными причинами по-

явления кровоизлияний в мозговом веществе ЛУ были воспаление в резуль-

тате хирургической операции и собственно введение МСК. 

В процессе исследования неокрашенных срезов в люминесцентном ре-

жиме микроскопа в мозговом веществе было найдено множество располо-

женных поодиночке светящихся с разной интенсивностью клеточных эле-

ментов различных размеров и форм (рис. 39, б). При изучении флюоресци-

рующих объектов с разными фильтрами (фильтр Alexa 488 и для родамина) 

не обнаружено существенных различий. Наиболее вероятно, в мозговом ве-

ществе светятся макрофаги и эритроциты, которых там очень много, и это 

свечение обусловлено аутофлюоресценцией. 

В оболочках сосудов капсулы и окружающих ЛУ тканей специфически 

светящиеся объекты найдены не были, но рядом с сосудами флюоресцирова-

ли крупные клеточные элементы разных форм и размеров, скорее всего мак-

рофаги. Существенных различий результатов использования фильтра Alexa 

488 и для родамина при исследовании этих объектов не отмечено. 

Через 4 нед после операции (введения аутологичных мультипотент-

ных МСК костномозгового происхождения без перевязки вены) были отме-

чены обширные разрастания плотной волокнистой соединительной ткани в 

области послеоперационного рубца. Причем эти массивные разрастания бы-

ли больше, чем после лигирования вены без инъекции МСК, когда был 

нарушен отток крови от тканей, и в тканях присутствовала лигатура не толь-

ко на кожном разрезе, но и на магистральной вене. С большой уверенностью 

можно предположить, что такая склеротическая трансформация тканей свя-

зана с МСК. 
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Рис. 39. Паховые ЛУ ложнооперированных крыс через 3 нед после введения аутологич-

ных мультипотентных МСК костномозгового происхождения. 

а – в просвете мозговых синусов содержится умеренное число клеток, среди которых мно-

го эритроцитов. Окраска гематоксилином и эозином; б – в мозговом веществе светится 

множество расположенных поодиночке клеток. Люмиексценция, фильтр Alexa 488. 

а  б  

Рис. 40. Магистральная вена с окружающими тканями ложнооперированной крысы через 

4 нед после введения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхож-

дения. а – периваскулярный склероз. Окраска гематоксилином и эозином; б – флюоресци-

рующие эритроциты в просвете сосудов и небольшие единичные, расположенные пери-

васкулярно, объекты. Люмиексценция, фильтр Alexa 488. 
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Можно предположить, что аутологичные мультипотентные МСК кост-

номозгового происхождения могут дифференцироваться в клетки соедини-

тельной ткани или на их введение развивается воспалительная реакция с ми-

грацией лейкоцитов, в том числе и макрофагов, с последующим фиброзиро-

ванием. Такое предположение противоречит данным других исследователей 

как об иммуномодуляторном действии МСК, отсутствию иммунных реакций 

на введение даже чужеродных МСК, снижению активности воспалительных 

процессов (Caplan A.I., 2009; Poncelet A.J. et al., 2009; Undale A.H J. et al., 

2009; Yamaza T. et al., 2010; Charbord P., 2010), так и об антисклеротическом 

эффекте клеточных технологий (Haldar D. et al., 2016; Li Y. et al., 2016; Chai 

N.L. et al., 2016; Elhusseini F.M. et al., 2016; Cahill E.F. et al., 2016). 

В подобных рубцовых тканях не было найдено специфически светя-

щихся объектов. В связи с этим можно заключить, что склероз тканей связан 

не с дифференцировкой аутологичных мультипотентных МСК костномозго-

вого происхождения в фибробласты с последующей выработкой ими колла-

гена: в этом случай было бы заметна флюоресценция этих клеток за счет пе-

редачи им ДНК белка GFP и мембранного красителя. Скорее всего, форми-

рование такого обширного рубца обусловлено реакцией организма на при-

сутствие МСК в тканях. 

Свою роль в процессах склероза, видимо, играют и кровоизлияния, 

длительное время присутствующие в области магистральных сосудов живот-

ных при использовании МСК. Эти геморрагии могут быть связаны с форми-

рованием и инволюцией неполноценных сосудов, образовавшихся в резуль-

тате дифференцировки этих клеток. Известно о роли фибрина в развитии 

склеротической трансформации тканей (Dvorak H.F. et al., 1986; Freitas I. et 

al., 1991; Schaumburg-Lever G et al., 1994; Chung S.I. et al., 1997; Romanos 

G.E., Strub J.R., 1998; Haroon Z.A. et al., 1999; Kaijzel E.L. et al., 2006). 

В области магистральных сосудов бедра также была отмечена склеро-

тическая трансформация (рис. 40, а), но степень склероза здесь соответство-

вала таковой у крыс с лигированием вены без последующего введения ауто-

логичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения. Считаем 

необходимым еще раз отметить, что у ложнооперированных крыс рассматри-

ваемой группы был меньший объем поврежденных тканей (не было проши-

вания тканей при перевязывании вены) и меньший объем шовного материала 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haldar%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27601441
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находился в этих тканях (только кожные швы, от которых крыса избавляется 

в большинстве случаев в течение одной недели, реже – двух недель).  

В такой склерозированной ткани было обнаружено яркое свечение 

только единичных крупных клеточных элементов, расположенных как вбли-

зи от сосудов, так и вдали от них (рис. 40, б). Интенсивность флюоресценции 

цитоплазмы была практически равномерной. Значительных отличий между 

результатами применения фильтров Alexa 488 и для родамина обнаружено не 

было. Наиболее вероятно, что эти объекты – макрофаги, свечение которых 

обусловлено аутофлюоресценцией (Mendes-Jorge L. et al., 2009; Mitchell A.J. 

et al., 2010; Davis R.W. et al., 2010; Li F. et al., 2012; Duan M. et al., 2012). 

Такое малое количество светящихся объектов в фиброзированной тка-

ни еще раз указывает на то, что плотная волокнистая соединительная ткань 

развилась не при участии клеток, дифференцировавшихся из инъецирован-

ных МСК, но, возможно, в ответ на их введение. 

Вместе с этим, в других участках, на некотором отдалении от сосуди-

сто-нервного магистрального пучка, возле небольших групп сосудов было 

обнаружено свечение крупных клеток различной формы. Эти клетки были 

расположены рядом с сосудами и на незначительном отдалении от них. При 

использовании разных фильтров выявлена значительно более яркая флюо-

ресценция включений разного размера при родаминовом фильтре, чем при 

фильтре Alexa 488. Наиболее вероятно, что эти крупные клетки со светящи-

мися включениями и расположенные чаще всего периваскулярно также яв-

ляются макрофагами.  

Необходимо обратить внимание, что в некоторых случаях яркая флюо-

ресценция в условиях применения фильтра для родамина была найдена в вы-

тянутых клетках, расположенных вдоль наружной или внутренней сосуди-

стых оболочек. Возможно, что эти клетки – эндотелиоциты и перициты, об-

разованные из введенных аутологичных мультипотентных МСК костномоз-

гового происхождения. В литературе есть результаты исследований, под-

тверждающих возможность дифференцировки МСК в тканях как в эндоте-

лиоцитарном, так и в перицитарном направлениях (Creazzo T.L. et al., 1998; 

Ribatti D. et al, 2002; Cho H., et al., 2003; Carmeliet P., 2004; Майбородин И.В. 

и др., 2010, 2011; Maiborodin I. et al., 2011). 

В мышцах бедра на фоне незначительного отека присутствовала мак-
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рофагальная инфильтрация периваскулярных тканей, а также слабое свече-

ние оболочек некоторых сосудов и более интенсивная флюоресценция от-

дельных клеток разной формы рядом с сосудами и капиллярами (рис. 41). 

При использовании разных фильтров выявлена очень яркая флюоресценция 

многочисленных цитоплазменных включений в условиях применения филь-

тра для родамина, на фоне установки фильтра Alexa 488 свечение было 

намного слабее (см. рис. 41, б). В данном случае, наиболее вероятно, флюо-

ресцируют периваскулярные макрофаги, фагоцитировавшие окрашенные 

мембранным красителем МСК, их детрит, и структуры, сформированные из 

этих клеток при их замене собственными клетками. 

Светящиеся отдельные клетки сосудистых оболочек могли образовать-

ся в результате дифференцировки введенных аутологичных мультипотент-

ных МСК костномозгового происхождения при ангиогенезе в процессе вос-

становления нарушенной микроциркуляции при лигировании вены или при 

сопутствующем воспалении. Однако здесь, так же как и вокруг магистраль-

ных сосудов, возможна флюоресценция макрофагов, расположенных пери-

васкулярно. 

После введения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового 

происхождения на фоне интактной вены в корковом веществе паховых ЛУ 

присутствовали лимфоидные узелки с широким центром размножения. В 

люминесцентном режиме в проекции узелков выявлены скопления ярко све-

тящихся клеток. Лимфоидная паренхима в области скоплений отличалась от 

окружающей ткани по плотности и структуре. В ЛУ одновременно были 

найдены как овальные скопления с выстраиванием части клеток по перифе-

рии узелка, так и бесформенные – с расположением флюоресцирующих кле-

ток по всей площади структуры. 

В большинстве наблюдений при исследовании клеток с флюоресцен-

цией с применением различных фильтров не было найдено существенных 

различий. Однако в некоторых случаях в отдельных крупных клетках в лим-

фоидных узелках была обнаружен интенсивная флюоресценция включений 

при применении родаминового фильтра. На окрашенных гематоксилином и 

эозином срезах узелков со светящимися клетками всегда присутствовали 

очень большие макрофаги, часто с хорошо различимыми фрагментами дет-

рита в цитоплазме. 
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Рис. 41. Мышечная ткань бедра ложнооперированного животного спустя 4 нед после 

применения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения. 

а – периваскулярная макрофагальная инфильтрация. Окраска гематоксилином и эозином; 

б – компьютерное совмещение изображений, полученных с применением различных 

фильтров. 

а  б  

Рис. 42. Паховый ЛУ ложнооперированной крысы через 4 нед после введения аутологич-

ных мультипотентных МСК костномозгового происхождения. 

а – в мякотных тяжах и мозговых синусах большое количество макрофагов. Окраска ге-

матоксилином и эозином; б – в мозговом веществе – множество светящихся объектов. 

Люмиексценция, фильтр Alexa 488. 
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В мозговом веществе ЛУ присутствовало множество расположенных 

по отдельности светящихся объектов разных форм и размеров (рис. 42). 

Необходимо отметить значительное число макрофагов в структурах мозгово-

го вещества органов (см. рис. 42, а). Во многих наблюдениях, в том числе и 

на срезах органов, полученных от разных животных, в разных клетках на 

фоне темного ядра была отмечена очень интенсивная флюоресценция вклю-

чений в условиях применения родаминового фильтра, значительно менее вы-

раженная или полностью отсутствующая при использовании фильтра Alexa 

488. В большинстве клеток с интенсивной флюоресценцией значительных 

отличий между результатами применения фильтров Alexa 488 и для родами-

на не найдено. 

В перинодальных тканях и капсуле ЛУ в основном светились формен-

ные элементы крови в просвете сосудов и менее интенсивно крупные клетки, 

расположенные периваскулярно, являвшиеся, скорее всего, макрофагами. 

Оболочки сосудов светились на уровне фона. В большинстве случаев не бы-

ло обнаружено существенных различий в яркости флюоресценции всех све-

тящихся структур при использовании фильтров Alexa 488 или для родамина. 

Через 5 нед после у ложнооперированных животных после введения 

аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения, по 

сравнению с прошлым сроком, вокруг магистральных сосудов несколько 

уменьшилось содержание волокнистой соединительной ткани (рис. 43, а). В 

основном там присутствовала рыхлая волокнистая соединительная ткань. 

Возможно, что постепенно происходила реорганизация послеоперационного 

рубца и плотной волокнистой соединительной ткани вокруг сосудов. Можно 

предположить, что склеротическая трансформация тканей, наблюдаемая по-

сле применения клеточных технологий, также является обратимой. 

В окружающих сосуды тканях в люминесцентном режиме, кроме эрит-

роцитов в просвете сосудов, были обнаружены флюоресцирующие единич-

ные крупные клеточные элементы, расположенные как непосредственно в 

структурах соединительной ткани, так и вблизи сосудов (рис. 443, б). 

Примерно в половине наблюдений в крупных клетках, по всей видимо-

сти, являющихся макрофагами, было отмечено очень яркое свечение части 

цитоплазмы или разнокалиберных включений в условиях применения филь-

тра для родамина. 
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Рис. 43. Магистральный сосудисто-нервный пучок бедра с окружающими тканями лож-

нооперированной крысы через 5 нед после введения аутологичных мультипотентных 

МСК костномозгового происхождения.  

а – умеренный периваскулярный склероз. Окраска гематоксилином и эозином; б – флюо-

ресценция эритроцитов в просвете сосудов и единичных клеток. Люмиексценция, фильтр 

Alexa 488. 

а  б  

Рис. 44. Паховый ЛУ ложнооперированной крысы через 5 нед после введения аутологич-

ных мультипотентных МСК костномозгового происхождения. 

а – в корковом веществе расположены крупные скопления ярко светящихся клеток. Лю-

миексценция, фильтр Alexa 488; б – кровоизлияние в корковом веществе. Окраска ге-

матоксилином и эозином. 
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Необходимо отметить, что в волокнистой соединительной ткани были 

найдены цепочки и группы отдельно расположенных вытянутых веретенооб-

разных клеток, похожих на фибробласты. В связи с этим можно сделать 

предположение о возможности дифференцировки аутологичных мультипо-

тентных МСК костномозгового происхождения в фибробласты. В литературе 

нет таких данных, наоборот, отмечается снижения выраженности рубцева-

ния, склероза и фиброза после применения клеточных технологий (Haldar D. 

et al., 2016; Li Y. et al., 2016; Chai N.L. et al., 2016; Elhusseini F.M. et al., 2016; 

Cahill E.F. et al., 2016). 

То, что такие окрашенные структуры были обнаружены только в этот 

срок, можно объяснить тем, что в более ранние сроки светящиеся фибробла-

стоподобные клетки были замаскированы большим числом ярко флюоресци-

рующих других клеток – макрофагов и клеток сосудистых оболочек. К этому 

сроку число других клеток вследствие миграции или деструкции значительно 

уменьшилось, стали более заметны флюоресцирующие вытянутые клетки со-

единительной ткани, внешне похожие на фибробласты.  

Можно предположить, что возможность дифференцировки аутологич-

ных мультипотентных МСК костномозгового происхождения в клетки со-

единительной ткани является главной причиной появления обширных раз-

растаний соединительной ткани вокруг магистральных сосудов и в мышеч-

ном массиве бедра. Вместе с этим, нельзя исключить, что такие удлиненные 

фибробластоподобные клетки являются макрофагами, которые могут приоб-

ретать любую форму, особенно при расположении рядом с сосудами и дру-

гими подобными структурами.  

В мышечной ткани процессы склеротической трансформации были 

также выражены умеренно, в основном по ходу сосудов и намного меньше, 

чем в предыдущий срок . Склероз в мышцах соответствовал уровню развития 

плотной волокнистой соединительной ткани вокруг сосудисто-нервного пуч-

ка и, видимо, обусловлен теми же самыми причинами. Уменьшение выра-

женности склероза в мышцах происходило параллельно уменьшению объема 

рубцовой ткани в области магистральных сосудов.  

В половине паховых ЛУ через 5 нед после операции не выявлено 

овальных скоплений крупных светящихся клеток (макрофагов), хотя в корко-

вом веществе были четко видны лимфоидные узелки даже на неокрашенных 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haldar%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27601441
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срезах (рис. 44, а). В остальных случаях на соответствующих лимфоидным 

узелкам участках паренхимы были найдены овальные скопления крупных 

светящихся клеток разных форм. В таких макрофагах интенсивно флюорес-

цировали многочисленные включения, и часто было заметно более темное 

ядро. В большинстве клеток включения светились практически с одинаковой 

интенсивностью при использовании родаминового фильтра и в условиях 

применения фильтра Alexa 488. 

В регионе лимфосбора паховых ЛУ в данный срок уже практически нет 

структур, образованных из введенных аутологичных мультипотентных МСК 

костномозгового происхождения. Фагоциты, главным образом, не содержали 

включений, окрашенных мембраннным красителем. В связи с этим трудно 

предположить свечение макрофагов ЛУ за счет фагоцитоза аутологичных 

мультипотентных МСК костномозгового происхождения. Скорее всего, в 

этих случаях флюоресценция (аутофлюоресценция) фагоцитов связана или с 

какой-то их активацией или с поглощением эритроцитов из участков гемор-

рагий. 

Активация макрофагов может быть связана с воспалительной реакцией 

слабой выраженности, реорганизацией плотной волокнистой соединительной 

ткани в области сосудисто-нервного пучка с активным обменом коллагена и 

т.п. Кровоизлияния не были найдены в тканях вокруг магистральных сосу-

дов, но иногда присутствовали в ЛУ непосредственно вблизи узелков со све-

тящимися макрофагами. Только в одном наблюдении среди светящихся кле-

ток лимфоидного узелка были найдены макрофаги, включения в которых 

очень ярко флюоресцировали при использовании родаминового фильтра, а в 

условиях применения фильтра Alexa 488 флюоресценция была менее интен-

сивной или даже отсутствовала. 

Скорее всего, наличие таким образом светящихся макрофагов в лим-

фоидном узелке даже одного органа свидетельствует о попадании тем или 

иным образом детрита аутологичных мультипотентных МСК костномозгово-

го происхождения в зоны пролиферации, дифференцировки и активации им-

мунокомпетентных клеток В-линии. В результате этого возможно создание 

иммунной защиты против каких-то антигенов аутологичных клеток: того же 

белка GFP или вирусного вектора, примененного для трансфекции ДНК это-

го белка. То есть свечение макрофагов паховых ЛУ через 5 нед после инъек-
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ции аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения, 

меченных Vybrant-CM-Dil, может быть обусловлено фагоцитозом таких кле-

ток или их окрашенного детрита, но в большинстве случаев уже связано не с 

введенными клетками. 

В мозговом веществе паховых ЛУ ярко светились многочисленные 

клетоки, расположенные поодиночке (рис. 45). В таких клетках флюоресци-

ровали многочисленные включения, было видно более темное ядро. В боль-

шинстве случаев, в том числе и у животных со скоплениями светящихся мак-

рофагов в лимфоидных узелках, значительных отличий флюоресценции кле-

ток между применением фильтров Alexa 488 и для родамина отмечено не 

было. Однако в некоторых случаях, в том числе и ЛУ без скоплений светя-

щихся клеток в корковом веществе, в клетках мозгового вещества в условиях 

применения фильтра для родамина было обнаружено интенсивное свечение 

отдельных включений различных размеров (рис. 46). При использовании 

фильтра Alexa 488 их флюоресценция была менее интенсивной или иногда 

даже отсутствовала. 

Появление специфической флюоресценции в макрофагах мозгового 

вещества, по-видимому, обусловлено теми же причинами, что и в фагоцитах 

лимфоидных узелков. Это – миграция макрофагов с окрашенным детритом 

или мембранами из региона лимфосбора или фагоцитоз окрашенных веществ 

из лимфы, находящейся в синусной системе мозгового вещества. Отсюда 

можно сделать заключение, что наличие макрофагов с детритом аутологич-

ных мультипотентных МСК костномозгового происхождения в структурах 

мозгового вещества регионарных ЛУ не зависит от того, есть или нет скоп-

ления светящихся клеток в лимфоидных узелках коркового вещества. Кроме 

того, присутствие макрофагов, участвующих в элиминации введенных МСК, 

в структурах мозгового вещества регионарных ЛУ, может быть свидетель-

ством, того, что таким образом окрашенные фагоциты могут попадать в дру-

гие ЛУ и даже распространяться по всему организму.  

В капсуле регионарных ЛУ и перинодулярной клетчатке было отмече-

но свечение той или иной степени интенсивности отдельных крупных клеток, 

часто расположенных рядом с сосудами и, скорее всего, являющихся макро-

фагами. 
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Рис. 45. Паховый ЛУ ложнооперированной крысы через 5 нед после введения аутологич-

ных мультипотентных МСК костномозгового происхождения.  

а – крупные макрофаги расположены в просвете мозговых синусов. Окраска гематоксили-

ном и эозином; б – в мозговом веществе содержатся расположенные поодиночке ярко све-

тящиеся клетки. Люмиексценция, фильтр Alexa 488. 

 

 
 

Рис. 46. Паховый ЛУ ложнооперированной крысы через 5 нед после введения аутологич-

ных мультипотентных МСК костномозгового происхождения. В клетках в мозговом ве-

ществе в условиях применения фильтра для родамина светятся отдельные включения раз-

личных размеров. 
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В отдельных случаях в некоторых светящихся клетках, расположенных 

периваскулярно или в капсуле, при использовании родаминового фильтра 

очень интенсивно флюоресцировали отдельные мелкие включения, в услови-

ях применения фильтра Alexa 488 их свечение было менее интенсивным или 

отсутствовало. Наиболее вероятно, что такое свечение периваскулярных кле-

ток обусловлено фагоцитозом аутологичных мультипотентных МСК костно-

мозгового происхождения, окрашенных Vybrant-CM-Dil и их детрита, из со-

судистого просвета. То есть существует возможность попадания таким спо-

собом меченых аутологичных мультипотентных МСК костномозгового про-

исхождения и их фрагментов в кровеносное русло и распространение их по 

всему организму с соответствующим окрашиванием макрофагов, содержа-

щихся возле сосудов даже в отдаленных органах и тканях и принимающих 

участие в фагоцитозе подобных объектов из крови. 

 

РЕЗЮМЕ 

После введения меченых аутологичных мультипотентных МСК кост-

номозгового происхождения (ДНК флюоресцентного белка GFP обеспечива-

ет зеленую флюоресценцию при использовании фильтра Alexa 488, мембран-

ный краситель Vybrant-CM-Dil ярко светится при использовании фильтра для 

родамина) животным с ушитым хирургическим разрезом тканей без наруше-

ния венозного оттока (ложноперированным) было обнаружено участие инъ-

ецированных клеток в формировании сосудов грануляционной ткани в месте 

операции. Практически сразу же в месте инъекции появляются макрофаги со 

специфическим свечением мелких цитоплазматических включений, что поз-

воляет предположить фагоцитоз, как минимум, части МСК и их детрита.  

Присутствие включений в макрофагах, интенсивно светящихся в усло-

виях установки родаминового фильтра и расположенных возле кровеносных 

и лимфатических сосудов капсулы и соединительной ткани вокруг регионар-

ных ЛУ, может быть свидетельством того, что аутологичные мультипотент-

ные МСК костномозгового происхождения и их детрит могут частично попа-

дать в кровеносное и лимфатическое русло, регионарные ЛУ, и не исключено 

– диссеминироваться по всему организму. 

В корковом веществе паховых ЛУ большинства животных, начиная со 

2-й недели, присутствовали разные по размерам овальные скопления круп-
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ных флюоресцирующих клеток, расположенных в лимфоидных узелках. Од-

нако только на 4-й неделе в отдельных крупных клетках, содержавшихся в 

этих структурах, было обнаружено, что флюоресценция включений, очень 

интенсивная в условиях применения родаминового фильтра, намного меньше 

или даже полностью отсутствует при использовании фильтра Alexa 488. Это 

доказывает присутствие макрофагов с детритом МСК в лимфоидных узелках, 

где происходит активация и инициация пролиферации и дифференцировки 

иммунокомпетентных клеток В-линии, и может служить косвенным под-

тверждением включения гуморальной иммунной защиты против каких-то ан-

тигенов введенных клеток. К 5-й неделе число таких светящихся макрофагов 

резко сокращалось. Через 4 и 5 нед присутствовали макрофаги с преимуще-

ственной флюоресценцией при использовании фильтра для родамина в 

структурах мозгового вещества ЛУ, что может указывать на возможность 

миграции этих фагоцитов с детритом МСК через лимфатическое русла по 

всему организму. 

Несмотря на неповрежденную вену, вокруг нее и в регионарных пахо-

вых ЛУ выявлено множество обширных геморрагий, что может свидетель-

ствовать о микроциркуляторных нарушениях после введения аутологичных 

мультипотентных МСК костномозгового происхождения. Не исключено, что 

это реакция на массивное поступление антигенов или биологически актив-

ных веществ (самих клеток или их детрита) с сопутствующим воспалитель-

ным процессом. Размер кровоизлияний резко сокращался после 2 нед наблю-

дения. 

В некоторых случаях после введения аутологичных мультипотентных 

МСК костномозгового происхождения при неизмененном оттоке крови обна-

ружены обширные разрастания соединительной ткани как в месте инъекции, 

так и в рядом расположенных мышцах бедра. В связи с этим существует ве-

роятность развития склероза как результата введения МСК. То есть суще-

ствует вероятность как дифференцировки МСК в фибробласты, так и стиму-

ляции пролиферации и синтеза коллагена собственными фибробластами. К 5-

й неделе выраженность склеротической трансформации уменьшалась. Это 

позволяет предположить реорганизацию рубца с частичным восстановлением 

архитектоники соединительной ткани в области магистральных сосудов бед-

ра, т.е. обратимость склероза после применения клеточных технологий. 
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Глава 6. ПАТОМОРФОЛОГИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕПАРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕССОВ В ТКАНЕВОМ РЕГИОНЕ ЛИГИРОВАННОЙ ВЕНЫ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Через 4 сут после после моделирования венозной непроходимости и 

введения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового проис-

хождения бедренная вена была со спавшимся, практически пустым просве-

том. В соединительной ткани сосудистого пучка отмечены явления лейкоци-

тарной инфильтрации с преобладанием лимфоцитов и макрофагов, множе-

ство свежих геморрагий с пропитыванием больших массивов ткани формен-

ными элементами крови (рис. 47). В некоторых местах большое число еди-

ничных эритроцитов было расположено между клетками и структурами со-

единительной ткани.  

Хирургическое вмешательство приводило к повреждению тканей, об-

разованию тканевого детрита и асептическому воспалению вследствие про-

веденных манипуляций. В результате воспалительной реакции для лизиса 

детрита и репарации в тканях вокруг сосудистого пучка возрастала числен-

ность лейкоцитов, а так как септический компонент отсутствовал, возраста-

ло, в первую очередь, содержание лимфоцитов и макрофагов.  

В просвете бедренной артерии часто содержались тромбы, инфильтри-

рованные макрофагами. Явления тромбоза отмечены и в мелких сосудах ар-

териального и венозного звена, расположенных рядом с магистральным со-

судистым пучком. Оболочки более мелких кровеносных сосудов имели при-

знаки деструкции. Стенки лимфатических сосудов тонкие, просвет широкий, 

чаще пустой, но иногда там содержалось небольшое количество эритроцитов 

или гомогенное слабоокрашенное содержимое. В некоторых случаях в стен-

ках таких сосудов отмечены очаговые скопления мононуклеаров (лимфоци-

тов и макрофагов) (рис. 47, б). 

При перевязке магистральной вены происходит тромбоз ее содержимо-

го дистальнее места наложения лигатуры. Тромбоз распространяется и на бо-

лее мелкие сосуды, в которых также можно найти признаки флеботромбоза. 

Воспалительный процесс после хирургической операции и лигирования вены 

приводит к отеку и нарушению микроциркуляции. Видимо, при этом могут 

повреждаться не только сосуды венозного звена, но и некоторые структуры 

оболочек артерий, что способствует их тромбозу.  
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Рис. 47. Вена с окружающими тканями крыс через 4 сут после моделирования венозной 

непроходимости и введения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового про-

исхождения. Окраска гематоксилином и эозином.  

а – обширные геморрагии и выраженная лимфоцитарно-макрофагальная инфильтрация; б 

– очаговые скопления мононуклеаров в стенке лимфатического сосуда.  

а  б  

Рис. 48. Мышцы бедра крыс через 4 сут после моделирования венозной непроходимости и 

введения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения. Окраска 

гематоксилином и эозином. а – выраженный межволоконный склероз, лимфоцитарная и 

макрофагальная инфильтрация, геморрагии, дистрофические изменения мышечных воло-

кон; б – очаговый склероз, геморрагии, лимфоцитарная и макрофагальная инфильтрация, 

дистрофия, деструкция и лизис мышечных волокон. 
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К непроходимости венозного русла присоединялось тромбирование ар-

териального звена. Так как операция была проведена 4 сут назад, то к момен-

ту исследования уже начался процесс лизиса тромбов в просвете сосудов, 

скорее всего, именно этим объясняется наличие макрофагальной инфильтра-

ции и даже организации тромбов в некоторых сосудах. 

В условиях недостаточности венозного оттока отток частично компен-

сируется лимфатическим руслом (Földi M. et al., 1967; Hegarty J.C., Stahl 

W.M., 1967; Witte C.L. et al., 1968, 1969, 1980, 1983; Witte M.H. et al., 1969, 

1971; Kessler R.E. et al., 1969; Dumont A.E., 1969; Bresadola F. et al., 1971; 

Anfossi A. et al., 1973; Henriksen J.H., 1985; Dumont A.E. et al., 1975; Бородин 

Ю.И., Григорьев В.Н., 1986; Arroyo V. et al., 1987; Bryla P. et al., 1989; Arroyo 

V., Gines P., 1993; Cárdenas A. et al., 2000; Ikeda R. et al., 2001; Stewart R.H., 

Laine G.A., 2001; Yamauchi Y. et al., 2002; Stewart R.H. et al., 2004, 2006). 

Признаков тромбоза и других патологических изменений в лимфатиче-

ских сосудах через 4 сут не выявлено. Однако эти сосуды имели расширен-

ный прозрачный просвет и тонкие стенки, что может свидетельствовать о по-

вышенном транспорте жидкости из тканей в регионарные ЛУ (компенсации 

нарушения венозного оттока). 

В сосудах, проходящих в мышечной ткани бедра, значительные изме-

нения не обнаружены, но следует отметить частые явления отека самой тка-

ни. В некоторых случаях между мышечными волокнами обнаружены скле-

роз, свежие геморрагии, выраженная лимфоцитарная и макрофагальная ин-

фильтрация с дистрофией, деструкцией и лизисом симпластов (рис. 48). 

Вена лигируется не в «чистом» виде, в лигатуру вместе с ней захваты-

вается больший или меньший объем подлежащих мышечных волокон. По-

видимому, вследствие этого наблюдается такое разнообразие морфологиче-

ской картины. Когда тромбирован (после перевязки магистральной вены) от-

дел венозного русла, в мышечной ткани развивается отек в той или иной сте-

пени выраженности. Когда в лигатуру попадает большой фрагмент мышц, то 

в нем и на соседних участках происходит некроз мышечных волокон. Разви-

ваются дистрофия, деструкция и лизис мышц. Некроз сопровождается воспа-

лением с соответствующими лейкоцитарной инфильтрацией и расстройства-

ми микроциркуляции (в том числе, кровоизлияниями). В этот процесс вносят 

свой вклад и нарушения венозного оттока. Постепенно некротизированные и 
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лизированные мышечные волокна замещаются соединительной тканью. 

При изучении неокрашенных срезов в отраженном ультрафиолетовом 

свете с фильтром Alexa 488 выявлено отсутствие специфического свечения в 

стенке облитерированной вены. В большинстве случаев флюоресценция не 

была отмечена и в стенках мелких кровеносных и лимфатических сосудов в 

периваскулярной соединительной ткани. 

Иногда в соединительной ткани сосудистого пучка присутствовали 

единичные овальные достаточно крупные (10 – 15 мкм) клетки с очень ярким 

свечением цитоплазмы и более темным ядром. В одном случае было найдено 

ограниченное скопление флюоресцирующих овальных клеток.  

Во всех этих случаях на основании морфологических данных является 

невозможным точно определить происхождение флюоресцирующих клеток. 

Наиболее вероятно, что эти клетки являются или введенными аутологичны-

ми мультипотентными МСК костномозгового происхождения, мигрировав-

шими активно или пассивно из места введения, или макрофагами, светящи-

мися за счет фагоцитированного материала (Wang N.K. et al., 2009; Luhmann 

U.F. et al., 2009; Iida T., 2011; Lei L. et al., 2012). 

Следует отметить, что практически у всех животных в соединительной 

ткани сосудистого пучка обнаружены довольно большие скопления ярко 

флюоресцирующих удлиненных (фибробластоподобных) клеток. В некото-

рых случаях можно было проследить начало формирования из светящихся 

клеток кольцеобразных структур, возможно, сосудов (рис. 49). Некоторые 

авторы указывают на возможную стимуляцию дифференцировки МСК в эн-

дотелиоциты при гипоксии (Martin-Rendon E. et al., 2007; Hu X. et al., 2008; 

Лыков А.П. и др., 2015). Наряду с такими скоплениями ярко флюоресциру-

ющх клеток в периваскулярной соединительной ткани присутствовали об-

ширные участки без светящихся клеток. На наш взгляд, это является еще од-

ним доказательством как специфичности свечения вышеуказанных клеток, 

так и того, что светятся именно введенные МСК. 

После параллельного окрашивания мембран аутологичных мультипо-

тентных МСК костномозгового происхождения при культивировании перед 

введением красителем Vybrant-CM-Dil, флюоресцирующим красным цветом 

при облучении ультрафиолетовым светом с фильтром для родамина, было 

проведено исследование с использованием конфокальной микроскопии. 
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Рис. 49. Периваскулярная соединительная ткань через 4 сут после создания непроходимо-

сти вены и использования аутологичных мультипотентных МСК костномозгового проис-

хождения. Люминесценция, фильтр Alexa 488.  

Большое количество ярко флюоресцирующих фибробластоподобных клеток, формирова-

ние кольцевидных структур. 

 

а  б  

 

Рис. 50. Периваскулярная соединительная ткань через 4 сут после создания непроходимо-

сти вены и использования аутологичных мультипотентных МСК костномозгового проис-

хождения. Конфокальная микроскопия, неокрашенные срезы. 

а – удлиненные клетки с красным свечением расположены в соединительной ткани и обо-

лочках сосудов; б – в крупной овальной клетке – овальные включения с красной и зеленой 

флюоресценцией. 
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При совмещении изображений, полученных по каналам Alexa 488, Ро-

дамин и Фазовый контраст, было найдено присутствие клеток с достаточно 

ярким красным свечением. Такие объекты имели различную морфологию 

(округлую, вытянутую фибробластоподобную, вытянутую эндотелиоподоб-

ную) и были расположены как в соединительной ткани, так и рядом с сосу-

дами и непосредственно в их оболочках (рис. 50). 

То есть введенные аутологичные мультипотентные МСК костномозго-

вого происхождения на 4-е сутки после инъекции не только сами формиро-

вали сосуды полностью, но одновременно и параллельно встраивались в со-

суды, образующиеся из эндогенных клеток. Наблюдались сосуды, оболочки 

которых были образованы как эндогенными клеток, так и аутологичными 

мультипотентными МСК костномозгового происхождения. Это также уско-

ряет восстановление васкуляризации тканей с нарушенным кровообращени-

ем и в дальнейшем позволяет более быстро и с минимальными последствия-

ми элиминировать пусть и генетически идентичные, но взятые у другой осо-

би МСК из структур, сформированных с их участием. Такой путь также яв-

ляется возможным из-за того, что МСК в своем геноме имели ДНК чужерод-

ного белка GFP, а для ее внедрения был использован аденовирусный вектор. 

В мышечной ткани специфически светящихся объектов не обнаружено, 

за исключением единичных эритроцитов, находившихся в просвете сосудов, 

и макрофагов, расположенных между мышечными симпластами.  

Необходимо обратить внимание на то, что при свечении удлиненных 

клеток в кольцеобразных сосудоподобных структурах равномерно флюорес-

цировала вся цитоплазма, а при свечении макрофагоподобных клеток в 

участках некроза очень ярко флюоресцировали разнокалиберные включения. 

Чсть цитоплазмы оставалась темной, имелся четкий переход между светя-

щимися и темными участками цитоплазмы. То есть светились именно огра-

ниченные включения в цитоплазме, возможно, лизосомы. 

Во всех этих случаях возможно свечение макрофагов за счет фагоцити-

рованного материала (Plowman P.N., Flemans R.J., 1980; Wang N.K. et al., 

2009; Luhmann U.F. et al., 2009; Iida T., 2011; Lei L. et al., 2012): эритроцитов 

из участков геморрагий (Mitchell A.J. et al., 2010; Potter K.A. et al., 2012), ко-

торые были описаны выше, и миоглобина из разрушенных симпластов попе-

речно-полосатой мышечной ткани (Kiefer C.R. et al, 1998; Egelandsdal B. et al, 
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2005, 2007). Описаны явления аутофлюоресценции миоглобина в пищевых 

продуктах (Egelandsdal B. et al, 2005, 2007) и порфирина и липофусцина при 

распаде мышечной ткани при воспалении (Kiefer C.R. et al, 1998). 

Следует отметить, что в участках хирургического вмешательства во 

всех наблюдениях отсутствовали лейкоцитарные инфильтраты с преоблада-

нием нейтрофилов, данные структуры присутствовали в некоторых случаях у 

животных после лигирования вены без применения аутологичных мультипо-

тентных МСК костномозгового происхождения. Видимо, такие различия свя-

заны как с иммуномодулирущим действием МСК (Caplan A.I., 2009; Poncelet 

A.J. et al., 2009; Undale A.H J. et al., 2009; Yamaza T. et al., 2010; Charbord P., 

2010), так и с привлечением макрофагов к месту их концентрации. 

В паховых ЛУ в большинстве наблюдений присутствовали единичные 

флюоресцирующие объекты различного размера, разбросанные по всему ор-

гану и сосредоточенные, главным образом, глубже коркового плато: в пара-

кортикальной зоне и мозговом веществе. При одновременном изучении сре-

зов, окрашенных гематоксилином и эозином, и неокрашенных в режиме 

флюоресценции, обнаружено, что такие светящиеся объекты являются или 

макрофагами, часто очень крупными, или эритроцитами как во внутриузло-

вых сосудах, так между клетками в паренхиме (геморрагии в ЛУ) и в синус-

ной системе.  

Следует отметить, что в ЛУ присутствовало множество крупных мак-

рофагов, расположенных также небольшими группами (рис. 51, а). 

При использовании конфокальной микроскопии в режиме каналов 

Alexa 488 и Родамин было подтверждено, что эти крупные клетки в скопле-

ниях светятся не целиком и равномерно, а содержат включения различного 

размера и окраски (рис. 51, б). То есть часть включений светилась зеленым 

цветом при применении канала Alexa 488, тогда как другие включения флю-

оресцировали красным при включении канала Родамин. 

Скорее всего, светящиеся клетки в ЛУ являются макрофагами. Такое 

заключение сделано на основании нескольких причин: размер клеток и 

включения в них. Только очень немногие клетки могут превышать размеры в 

20 мкм, и среди таких клеточных элементов – макрофаги. В таких клетках 

неправильной формы регистрировалось множество разнокалиберных вклю-

чений, которые, скорее всего, были фаголизосомами. 
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Рис. 51. Паховый ЛУ крысы через 4 сут после моделирования венозной непроходимости и 

введения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения. 

а – единичные макрофаги и их группы в корковом веществе. Окраска гематоксилином и 

эозином; б – крупные клетки с флюоресцирующими включениями в корковом веществе 

Конфокальная микроскопия, неокрашенные срезы. 

а  б  

Рис. 52. Вена с окружающими тканями крысы через 1 нед после моделирования венозной 

непроходимости и введения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового про-

исхождения.  

а – послеоперационный рубец из плотной волокнистой соединительной ткани с большим 

числом клеток и сосудов. Окраска гематоксилином и эозином; б – отсутствие ярко флюо-

ресцирующих объектов, кроме эритроцитов. Люминесценция, фильтр Alexa 488. 
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Одновременное присутствие в макрофагах зеленых и красных включе-

ний при использовании соответствующих режимов конфокальной микроско-

пии также хорошо объясняется тем, что введенные МСК содержали не толь-

ко белок GFP, но и краситель мембран, видимый при использовании родами-

нового фильтра. При фагоцитозе этих клеток лизосомы фагоцитов должны 

светиться и зеленым цветом за счет белка GFP, и красным – из-за присут-

ствия Vybrant-CM-Dil и окрашенных им мембран. 

В сосудах, проходящих в капсуле ЛУ, специфической флюоресценции 

не отмечено, но иногда светились единичные макрофагоподобные клетки, 

расположенные периваскулярно. Следует отметить яркую флюоресценцию 

небольших скоплений макрофагов в перинодулярной жировой клетчатке. 

Через 1 нед после операции (перевязки вены и введения аутологичных 

мультипотентных МСК костномозгового происхождения) сосудисто-нерв-

ный пучок был заключен в массив плотной волокнистой соединительной 

ткани (рис. 52, а). Вена имела склерозированные оболочки, ее просвет был 

разделен на несколько фрагментов и содержал небольшое количество фор-

менных элементов крови. Специфически флюоресцирующие объекты в стен-

ке магистральных сосудов и периваскулярно от них не найдены (рис. 52, б). 

Отсутствие светящихся объектов в стенке лигированной вены и окру-

жающих сосудов обусловлено тем, что восстановления кровотока по маги-

стральной вены не произошло ни спонтанно, ни с участием введенных ауто-

логичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения. Большой 

участок вены выключен из кровотока, и функции этого сосуда компенсиру-

ются коллатералями, которые существовали еще до момента операции и 

расширились при увеличении тока крови через них, а формирования новых 

коллатеральных сосудов не происходило.  

Отмечено расширение сосудов лимфатического русла в регионе лиги-

рованной вены, что было связанно с частичной компенсацией нарушенного 

венозного оттока. В пользу этого, кроме широкого просвета, также свиде-

тельствовали тонкие стенки и отсутствие содержимого или жидкая лимфа с 

небольшим количеством белка (слабая эозинофильная окраска). 

В основной массе не выявлено свечения в стенках кровеносных сосу-

дов как расположенных рядом с магистральным сосудисто-нервным пучком, 

так и в послеоперационном рубце. Скорее всего, эти сосуды существовали 
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уже до лигирования вены, после моделирования венозного застоя эти сосуды 

стали шире для компенсации нарушенного оттока венозной крови. Не ис-

ключено, что число коллатеральных сосудов несколько увеличивается как за 

счет роста уже существующих, так и формирования de novo. Но введенные 

аутологичные мультипотентные МСК костномозгового происхождения уча-

стия в таких процессах в данных случаях не принимали. 

В послеоперационном рубце через 1 нед после операции все еще со-

хранялись грануляции, присутствовали многочисленные макрофаги и фиб-

робластоподобные клетки (рис. 53, а). В соединительной ткани в месте хи-

рургического вмешательства присутствовали обширные скопления крупных 

клеток с яркой флюоресценцией, такие клетки были расположены как пооди-

ночке, так и небольшими группами. Эти клетки светились не целиком, в них 

можно было проследить ярко флюоресцирующие включения различных раз-

меров и форм. Данные клетки, скорее всего, были макрофагами.  

Кроме макрофагов, в послеоперационном рубце были найдены ярко 

флюоресцирующие клетки, их группы и мелкие сосуды с оболочкой, состоя-

щей из одного слоя клеток. Светящиеся клетки, расположенные поодиночке 

и небольшими группами, имели веретенообразную форму, практически го-

могенно флюоресцирующую при использовании ультрафиолетового света с 

фильтром Alexa 488 цитоплазму и более темное на этом фоне ядро.  

В некоторых клетках обнаружены включения, не заметные при исполь-

зовании фильтра Alexa 488, но ярко светящиеся в условиях применения ро-

даминового фильтра, что хорошо видно при совмещении изображений, полу-

ченных с применением различных фильтров (рис. 53, б). То есть можно за-

ключить, что как одиночные клетки, так и их группы и даже целые сосуды, 

расположенные в рыхлой и плотной волокнистой соединительной ткани по-

сле хирургического вмешательства, являются непосредственно введенными 

аутологичными мультипотентными МСК костномозгового происхождения 

или происходят из них в результате пролиферации и дифференцировки. 

В макрофагах (крупных клетках с многочисленными разнокалиберны-

ми светящимися включениями) также возможно свечение и при использова-

нии фильтра Alexa 488 и при применении фильтра для родамина. По-

видимому, макрофаги фагоцитируют часть введенных аутологичных мульти-

потентных МСК костномозгового происхождения и их детрит. 
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Рис. 53. Послеоперационный рубец животных спустя 1 нед после создания непроходимо-

сти вены и использования аутологичных мультипотентных МСК костномозгового проис-

хождения. а – в рубце присутствуют грануляции, макрофаги, много фибробластоподоб-

ных клеток. Окраска гематоксилином и эозином; б – флюоресцирующие крупные клетки 

веретенообразной формы без включений. Компьютерное совмещение изображений, полу-

ченных с применением разных фильтров. 

а  б  

Рис. 54. Паховый ЛУ крыс через 1 нед после моделирования венозной непроходимости и 

введения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения. 

а – бесформенное скопление крупных флюоресцирующих клеток в корковом веществе, 

Люминесценция, фильтр Alexa 488; б – большое количество крупных макрофагов и эрит-

роцитов среди клеток коркового вещества. Окраска гематоксилином и эозином. 
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Необходимо отметить, что иногда рядом с аутологичными мультипо-

тентными МСК костномозгового происхождения или сосудами, сформиро-

ванными из них, были расположены типичные макрофаги (см. рис. 53). 

В мышцах бедра флюоресцировали форменные элементы крови, нахо-

дившиеся в сосудах и периваскулярно, а также находившиеся в отдалении от 

сосудов макрофаги. Скорее всего, свечение таких эритроцитов и фагоцитов, 

как уже упоминалось ранее, обусловлено аутофлюоресценцией (Campo J.J. et 

al., 2011; Watson J., 2011; Li F. et al., 2012; Duan M. et al., 2012). 

Учитывая то, что количество флюоресцирующих объектов (отдельных 

клеток и сосудов, образованных ими) по сравнению с прошлым сроком прак-

тически не увеличилось и все сосуды с флюоресцирующими оболочками 

расположены на некотором отдалении от магистрального сосудисто-нерв-

ного пучка (в послеоперационном рубце и рядом с ним), можно заключить, 

что ангиогенез с участием введенных аутологичных мультипотентных МСК 

костномозгового происхождения в этот срок продолжается только в грануля-

ционной ткани, развившейся на месте лизиса поврежденных при лигирова-

нии вены тканей. 

Таким образом, не исключено, что макрофаги, содержавшие флюорес-

цирующие различными цветами включения, принимали участие не только в 

лизисе введенных МСК, который должен был завершиться к данному сроку, 

но и в деструкции грануляционной ткани. 

В корковом веществе паховых ЛУ иногда были расположены овальные 

скопления из крупных светящихся клеток, флюоресценция которых обеспе-

чивалась свечением разнокалиберных включений (рис. 54, а). Ткань в обла-

сти данных скоплений отличалась по интенсивности фоновой окраски от 

окружающей. При окраске гематоксилином и эозином таким участкам соот-

ветствовали лимфоидные узелки, где было много макрофагов (рис. 54, б). 

В одном случае в корковом веществе ЛУ присутствовали геморрагии, 

при исследовании в люминесцентном режиме на таких местах ярко светились 

эритроциты, гомогенные продукты их распада и крупные клетки с включени-

ями, скорее всего, макрофаги (сидерофаги). В большинстве наблюдений в 

корковом веществе ЛУ не было существенных различий при наблюдении с 

фильтром Alexa 488 или для родамина. Клетки и их включения светились с 

одинаковой интенсивностью в условиях применения разных фильтров.  
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В мозговом веществе ЛУ светились многочисленные клетки различных 

размеров: от очень крупных до пылевидных. Но эти клетки были расположе-

ны поодиночке, не было найдено образования из них каких-либо структур 

или скоплений. Также не было отмечено различий в флюоресценции клеток 

мозгового вещества ЛУ на фоне применения фильтров Alexa 488 и для рода-

мина. Выше уже неоднократно приведены свидетельства в пользу того, что 

такие крупные флюоресцирующие клетки в ЛУ являются макрофагами. 

При изучении сосудов капсулы ЛУ и перинодальной соединительной 

ткани было найдено свечение эритроцитов в просвете сосудов и единичных 

макрофагов, расположенных периваскулярно. Аутофлюоресценция эритро-

цитов и макрофагов описана в научной литературе. Заметного свечения сосу-

дистых оболочек или отдельных клеток в них не обнаружено. 

Через 2 нед после операции сосудисто-нервный магистральный пучок 

был заключен в массив плотной волокнистой соединительной ткани с остат-

ками многочисленных сосудов грануляционной ткани. В стенке магистраль-

ных сосудов после введения аутологичных мультипотентных МСК костно-

мозгового происхождения на фоне лигирования бедренной вены флюоресци-

рующие объекты не найдены (рис. 55). Однако в рубцовой ткани, окружаю-

щей магистральные сосуды, были обнаружены единичные сосуды капилляр-

ного типа со стенками, светящимися ярче фона. Кроме того, в рубце флюо-

ресцировали многочисленные расположенные поодиночке макрофаги и 

эритроциты в просвете сосудов. 

При исследовании сосудов с флюоресцирующими стенками, располо-

женных непосредственно в рубце, а также большинства макрофагов с приме-

нением различных фильтров, заметных отличий в результатах после приме-

нения фильтра Alexa 488 или для родамина отмечено не было. Возможно, что 

к этому сроку исследования (2 нед) все введенные аутологичные мультипо-

тентные МСК костномозгового происхождения в созданных ими структурах 

(сосуды) уже были замещены эндогенными клетками, а свечение обусловле-

но не белком GFP, а какими-то другими причинами. 

Существует также вероятность, что по мере пролиферации инъециро-

ванных аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхожде-

ния в них падает концентрация красителя в мембранах, тогда как ДНК белка 

GFP передается дочерним клеткам.  
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а  б  

Рис. 55. Вена с окружающими тканями крысы через 2 нед после моделирования венозной 

непроходимости и введения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового про-

исхождения. а – послеоперационный рубец из плотной волокнистой соединительной тка-

ни с грануляциями. Окраска гематоксилином и эозином; б – в стенке магистральных сосу-

дов флюоресцирующие объекты отсутствуют, флюоресценция эритроцитов в просвете со-

судов и макрофагов. Люминесценция, фильтр Alexa 488. 

а  б  

Рис. 56. Мышцы бедра крыс через 2 не после моделирования венозной непроходимости и 

введения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения.  

а – разрастания соединительной ткани между мышечными волокнами по ходу сосудов. 

Окраска гематоксилином и эозином. б – слабая флюоресценция оболочек некоторых сосу-

дов. Люминесценция, фильтр Alexa 488. 



128 

Вследствие этого все последующие поколения аутологичных мульти-

потентных МСК костномозгового происхождения сохраняют свечение, обу-

словленное белком GFP, а свечение, связанное с мембранным красителем, 

прогрессивно ослабевает с каждым новым поколением клеток. 

Вместе с этим, у более чем половины животных в оставшейся в рубце 

грануляционной ткани были найдены единичные сосуды и их группы, где в 

рядом расположенных клетках, иногда очень многочисленных и занимающих 

практически все поле зрения, было отмечено четкое преобладание свечения 

на фоне использования фильтра для родамина. Эти клетки были достаточно 

крупными, имели неправильную форму и в них при использовании родами-

нового фильтра ярко флюоресцировали мелкие включения. Свечение этих 

включений в условиях применения фильтра Alexa 488 или вообще не было 

зарегистрировано или оно было значительно слабее. Не исключено, что эти 

клетки с преобладанием флюоресценции в условиях использования фильтра 

для родамина являются макрофагами, фагоцитировавшими введенные МСК 

и структуры, построенные с их участием. 

То есть по мере пролиферации эндогенных стромальных клеток, они 

постепенно сами формируют сосуды в грануляционной ткани или замещают 

в этой же грануляционной ткани сосуды, сформированные при дифференци-

ровке введенных аутологичных мультипотентных МСК костномозгового 

происхождения. Во время такого процесса чужеродные в силу тех или иных 

причин МСК поглощаются макрофагами. Вместе с этим нельзя исключить 

естественный процесс инволюции грануляционной ткани по мере элимина-

ции послеоперационного детрита и постепенного замещения поврежденных 

тканей рубцом. 

По мере деградации аутологичных мультипотентных МСК костномоз-

гового происхождения или их детрита в лизосомах фагоцитов, освободивша-

яся краска накапливается в этих же лизосомах или даже окрашивает мембра-

ны макрофагов, в том числе и мембраны фагосом. Так как макрофаг способен 

фагоцитировать не одну клетку, а несколько, особенно, если при постепен-

ной деструкции уже поглощенных клеток процесс фагоцитоза продолжается, 

концентрация мембранного красителя в фагоцитах может оказаться доста-

точно большой. Таким образом появляется очень яркое свечение как самих 

макрофагов, так и их включений при использовании родаминового фильтра. 
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Для исключения возможности флюоресценции макрофагов, находя-

щихся в послеоперационном рубце, за счет лизируемого шовного материала 

обратили особое внимание на клетки, расположенные рядом со швами. В 

этот срок идет активная деградация использованного шовного материала за 

счет фагоцитоза макрофагами. Шовный материал при использовании филь-

тра Alexa 488 практически не флюоресцировал, а в условиях применения 

фильтра для родамина свечение было намного слабее фонового. Макрофаги, 

расположенные в непосредственной близости от швов, имели достаточно яр-

кое свечение при использовании указанных фильтров, но преимущественной 

флюоресценции на фоне применения того или другого фильтра отмечено не 

было. Скорее всего, свечение этих макрофагов обусловлено аутофлюорес-

ценцией (Mitchell A.J. et al., 2010; Davis R.W. et al., 2010; Li F. et al., 2012; 

Duan M. et al., 2012). 

В мышцах бедра отмечено разрастание соединительной ткани по ходу 

сосудов, по-видимому, отражающее склеротическую трансформацию в обла-

сти магистральных сосудов (рис. 56, а). В более ранние сроки был отмечен 

воспалительный процесс в участке операции, частично захватывавший и ря-

дом расположенные мышцы. В некоторых случаях даже был обнаружен ли-

зис некоторых мышечных симпластов. В мышцах было найдено свечение 

только оболочек единичных сосудов и макрофагов, расположенных перивас-

кулярно (рис. 56, б). Наиболее вероятно, что и в мышечной ткани к этому 

времени начался процесс замещения сосудов и клеток в их оболочках, обра-

зованных из введенных аутологичных мультипотентных МСК костномозго-

вого происхождения, эндогенными клетками организма.  

В корковом веществе паховых ЛУ выявлены разные по размерам ге-

моррагии (рис. 57, а). Кровоизлияния не были образованы во время выделе-

ния ЛУ, а предшествовали забору материала, о чем свидетельствуют макро-

фаги (сидерофаги), расположенные в геморрагиях (см. рис. 57, а). Скорее 

всего, геморрагии возникали после хирургического вмешательства: или в ре-

зультате венозного застоя в регионе лимфосбора или при инволюции после-

операционной грануляционной ткани. Нельзя также исключить формирова-

ние геморрагий в паховых ЛУ из-за нарушения целостности внутриузловых 

сосудов в результате влияния различных факторов, поступающих из региона 

лимфосбора.  
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а  б  

Рис. 57. Паховый ЛУ животного спустя 2 нед после создания непроходимости вены и вве-

дения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения. Окраска 

гематоксилином и эозином. а – в корковом веществе разные по размерам геморрагии, в 

которых расположены крупные макрофаги; б – геморрагии в просвете мозгового синуса. 

а  б  

Рис. 58. Окружающие вену ткан крысы через 3 нед после моделирования венозной непро-

ходимости и введения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхож-

дения. а – в кровоизлияниях и рядом с ними много крупных сидерофагов и тонкостенных 

капилляров. Окраска гематоксилином и эозином; б – в оболочке сосудов флюоресцирую-

щие объекты отсутствуют, светятся многочисленные макрофаги и эритроциты в просвете 

сосудов и рядом. Люминесценция, фильтр Alexa 488 
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Наиболее вероятно, что кровоизлияния в лимфоидной паренхиме пахо-

вых ЛУ были сформированы вследствие сочетания всех указанных причин. 

При изучении неокрашенных срезов в люминесцентном режиме мик-

роскопа в корковом веществе были найдены овальные скопления крупных 

клеток, но их флюоресценция была очень слабой, только чуть ярче фона, эти 

объекты можно было обнаружить только при внимательном изучении срезов. 

В мозговом веществе ЛУ присутствовало множество объектов различ-

ных размеров и форм с флюоресценцией различной интенсивности. При ис-

следовании окрашенных срезов иногда были найдены участки синусной си-

стемы с большим количеством форменных элементов крови, расположенных 

как свободно, так и в макрофагах (рис. 57, б). При изучении неокрашенных 

препаратов ЛУ с использованием фильтров Alexa 488 или для родамина су-

щественных различий в интенсивности свечения флюоресцирующих клеток 

отмечено не было как в корковом, так и в мозговом веществе. 

В капсуле ЛУ и перинодулярной жировой клетчатке были расположе-

ны ярко светящиеся крупные клетки разной формы. Однако заметных отли-

чий в интенсивности свечения в условиях применения фильтров Alexa 488 

или для родамина у этих объектов не найдено. 

Через 3 нед после операции в месте хирургического вмешательства 

были найдены широкие прослойки плотной волокнистой соединительной 

ткани с большим числом мелких тонкостенных сосудов и клеток, обширные 

кровоизлияния и остатки шовного материала (рис. 58).  

Непосредственно в геморрагиях среди массы эритроцитов видны тон-

костенные капилляры с форменными элементами крови. Также в кровоизли-

яниях и рядом с ними содержалось очень много крупных сидерофагов, кото-

рые появились в местах кровоизлияний для фагоцитоза и лизиса эритроци-

тов, оказавшихся в тканях. Наличие сидерофагов свидетельствует о том, что 

геморрагии были образованы не вследствие выведения крыс из эксперимента 

и выделения магистрального сосудисто-нервного пучка, а, как минимум, за 

несколько дней или даже недель до этого. 

Скорее всего, выраженные явления склероза связаны с асептическим 

хроническим воспалением, обусловленным длительным нахождением в тка-

нях постепенно лизируемого шовного материала, примененного для перевяз-

ки вены. Инородное тело отграничивается соединительнотканной капсулой 
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(Ersek R.A., Beisang A.A., 1991; Добрякова О.Б., Ковынцев Н.Н., 2000; Май-

бородин И.В. и др., 2007, 2011а, 2012г, 2012д, 2012е, 2013а, 2013б, 2013г, 

2013д, 2014а, 2014б; Maiborodin I. et al., 2013, 2014), и по мере лизирования 

филаментов шовного материала эта соединительная ткань становится все 

шире, сюда мигрируют лейкоциты, в первую очередь, макрофаги и лимфоци-

ты, появляются и подвергаются инволюции сосуды грануляционной ткани. 

При изучении неокрашенных срезов в люминесцентном режиме мик-

роскопа в участках геморрагий и рядом с ними светилось множество эритро-

цитов, причем, находящиеся в сосудах флюоресцировали очень ярко, скорее 

всего, за счет аутофлюоресценции. Кроме того, очень ярко в кровоизлияниях 

светились крупные овальные клетки, по-видимому, сидерофаги (рис. 58, б). В 

литературе есть данные о возможной флюоресценции макрофагов за счет фа-

гоцитоза люминесцентных материалов (Wang N.K. et al., 2009; Luhmann U.F. 

et al., 2009; Iida T., 2011; Lei L. et al., 2012), в том числе, эритроцитов и гемо-

сидерина (Mitchell A.J. et al., 2010; Potter K.A. et al., 2012).  

Свечения сосудистых оболочек, включая капилляры грануляционной 

ткани, не отмечено, но, не исключено, что оно маскируется флюоресценцией 

многочисленных эритроцитов в тех же сосудах и в тканях вокруг сосудов, а 

также макрофагов. 

Вдали от лигатуры также обращало на себя внимание значительное 

развитие плотной волокнистой соединительной ткани в области сосудисто-

нервного пучка. В этой соединительной ткани было много клеток, что указы-

вает на небольшой срок существования рубца, и небольших сосудов, кото-

рые, возможно, являются остатками грануляционной ткани. Кроме того, в 

рубце присутствовали крупные сосуды со спавшимся или облитерированным 

просветом, возможно, остатки перевязанной вены или ее крупных ветвей. 

Такой выраженный склероз в области магистральных сосудов со скле-

ротической трансформацией может быть обусловлен нарушениями кровото-

ка в тканях после перевязки вены. Вена облитерируется и замещается соеди-

нительной тканью, и этот процесс может захватывать окружающие ткани. 

Свой вклад в развитие склероза вносит и присутствие еще не рассосавшейся 

лигатуры в тканях, поддерживающей хроническое воспаление будучи ино-

родным телом. Однако при лигировании вены без применения аутологичных 

мультипотентных МСК костномозгового происхождения склероз был намно-
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го менее выраженным, хотя у этих животных также происходило замещение 

структур перевязанной вены соединительной тканью, и рядом присутствовал 

точно такой же шовный материал. 

В группе крыс после применения аутологичных мультипотентных 

МСК костномозгового происхождения на фоне интактной вены также были 

признаки развития соединительной ткани, но выраженность склероза была 

намного меньше, чем при введении МСК на фоне острой локальной блокады 

венозного оттока. В связи с этим кажется более верным предположение о со-

четании лигирования вены, присутствия в тканях инородного тела и инъек-

ции МСК в качестве основной причины более выраженной склеротической 

трансформации тканей бедра.  

На обзорных изображениях, полученных с неокрашенных срезов в лю-

минесцентном режиме микроскопа, ярче фона светились только отдельные 

макрофаги и эритроциты в просветах сосудов. На большем увеличении мож-

но отметить флюоресценцию незначительно ярче фона в отдельных структу-

рах оболочек единичных тонкостенных капилляров. При исследовании таких 

объектов с использованием разных фильтров в сосудистых оболочках не бы-

ло обнаружено заметных различий после применения фильтра для родамина 

или Alexa 488. Однако рядом с этими и другими сосудами были расположе-

ны многочисленные крупные клетки с мелкими включениями, значительно 

интенсивнее светящимися в условиях использования родаминового фильтра, 

по сравнению с фильтром Alexa 488 (рис. 59, а).  

Скорее всего, эти клетки являются макрофагами, в которых светятся 

мембраны или лизосомы с мембранным красителем, полученным из фагоци-

тированных аутологичных мультипотентных МСК костномозгового проис-

хождения, их детрита или структур, построенных из введенных МСК и под-

вергшихся инволюции. То, что такие макрофаги расположены периваскуляр-

но, может указывать на участие МСК в формировании сосудов грануляцион-

ной ткани, постепенно клетки сосудистых оболочек, созданные из них, заме-

щаются эндогенными клетками, а замещенные структуры фагоцитируются 

макрофагами, окрашивая их мембраны Vybrant-CM-Dil или накапливая его в 

лизосомах. Следует учитывать и прямое участие макрофагов в процессе ин-

волюции сосудов грануляционной ткани по мере замещения их структур со-

единительной тканью. 
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Рис. 59. Морфология послеоперационного рубца и мышц бедра через 3 нед после модели-

рования венозной непроходимости и введения аутологичных мультипотентных МСК 

костномозгового происхождения. 

а – флюоресценция крупных клеток, расположенных рядом с сосудам. Компьютерное 

совмещение изображений, полученных с применением различных фильтров; б – разраста-

ния соединительной ткани по ходу сосудов. Люминесценция, фильтр Alexa 488. 

а  б  

Рис. 60. Паховые ЛУ животных спустя 3 нед после создания непроходимости вены и ис-

пользования аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения.  

а – лимфоидные узелки и разные по размерам геморрагии в корковом веществе. Окраска 

гематоксилином и эозином; б – скопления крупных светящихся клеток в корковом веще-

стве. Люминесценция, фильтр Alexa 488. 
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На значительных участках рубца как в области шовного материала, так 

и в регионе магистральных сосудов, где также присутствовали единичные 

светящиеся капилляры, объекты с более интенсивным свечением при исполь-

зовании родаминового фильтра отсутствовали. Но это также указывает на 

возможное участие введенных аутологичных мультипотентных МСК кост-

номозгового происхождения в формировании хотя бы единичных сосудов 

грануляционной ткани в месте повреждения. 

В мышечной ткани в некоторых случаях было отмечено разрастание 

волокнистой соединительной ткани по ходу сосудов с незначительной мак-

рофагальной и лимфоцитарной инфильтрацией (рис. 59, б). Скорее всего, ос-

новной причиной такого склероза было воспаление вокруг магистральных 

сосудов или инъекция аутологичных мультипотентных МСК костномозгово-

го происхождения шприцом под давлением в мышцы или рядом с ними. 

При исследовании неокрашенных срезов в режиме люминесценции 

очень часто отмечалось свечение единичных клеток разных форм и размеров 

как находиышихся непосредственно в наружной оболочке сосудов, так и 

расположенных периваскулярно. Следует особо отметить более яркое свече-

ние таких объектов при использовании фильтра для родамина по сравнению 

с фильтром Alexa 488. 

В паховых ЛУ иногда присутствовали свежие геморрагии и всегда бы-

ло много лимфоидных узелков с центрами и без центров размножения (рис. 

60, а). Кровоизлияния в ЛУ, скорее всего, отражали изменения микроцирку-

ляции в регионе лимфосбора, обусловленные хроническим воспалительным 

процессом, развившимся в ответ на присутствие инородного тела (лигатуры 

и введение генетически чужеродных МСК с ДНК белка GFP). Также возмож-

но поступление эритроцитов в ЛУ из тканей вокруг перевязанной вены, где 

были найдены обширные геморрагии. 

Гипертрофия и гиперплазия лимфоидных узелков, наиболее вероятно, 

развивается в ответ на значительную антигенную стимуляцию данных орга-

нов иммунитета из того же самого воспалительного очага. Антигенами в 

данном случае могут быть детрит собственных тканей, поврежденных в про-

цессе операции и при развитии воспалительной реакции на инородное тело, а 

также аутологичные мультипотентные МСК костномозгового происхожде-

ния и продукты их разрушения как в процессе имплантации, так и при воз-



136 

действии на них иммунокомпетентных клеток. В таких расширенных лимфо-

идных узелках, где содержалось много макрофагов, часто с детритом внутри, 

были обнаружены многочисленные флюоресцирующие крупные клетки, рас-

положенные в виде широких овальных скоплений (рис. 60, б). В этих клетках 

светились многочисленные включения. При исследовании флюоресцирую-

щих клеток с использованием различных фильтров в большинстве наблюде-

ний существенной разницы в интенсивности свечения не отмечено. 

В мозговом веществе была найдена достаточно яркая флюоресценция 

множества расположенных поодиночке клеток разных размеров и форм. 

Следует отметить присутствие большого числа макрофагов в просвете моз-

говых синусов. Заметной разницы в интенсивности флюоресценции при изу-

чении таких светящихся объектов с использование фильтров для родамина 

или Alexa 488 не найдено. 

Перинодулярная клетчатка была склерозирована и содержала множе-

ство лейкоцитов, преимущественно макрофагов и лимфоцитов. Склероз и 

лейкоцитарная инфильтрация тканей вокруг ЛУ в этой группе животных, по 

всей вероятности, обусловлены теми же самыми причинами, что и в регионе 

лимфосбора – вокруг магистрального сосудисто-нервного пучка.  

В тканях рядом с ЛУ в основном была зарегистрирована флюоресцен-

ция отдельных клеток. При сравнении результатов исследования неокрашен-

ных срезов с использованием различных фильтров довольно часто было 

найдено присутствие в таких клетках небольшого числа очень мелких вклю-

чений, более интенсивно светящихся при установке родаминового фильтра, 

относительно применения фильтра Alexa 488. 

Через 4 нед после операции в области магистральных сосудов по-

прежнему присутствовал обширный массив плотной волокнистой соедини-

тельной ткани (рис. 61, а). В этом рубце было много клеток, присутствовали 

остатки перевязанной вены с облитерированным просветом, фрагменты еще 

нелизированного шовного материала с гранулемами инородных тел вокруг и 

много сосудов венозного и лимфатического типа (с широким просветом) 

(рис. 61, б). Но в этот срок геморрагии уже не регистрировались. Широкий 

рубец еще раз подтверждает участие МСК, введенных на фоне острой блока-

ды венозного оттока, в формировании соединительной ткани, возможные пу-

ти и причины которого были рассмотрены выше.  
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Рис. 61. Вена с окружающими тканями крысы через 4 нед после моделирования венозной 

непроходимости и введения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового про-

исхождения. Окраска гематоксилином и эозином 

а – послеоперационный рубец с остатками облитерированной вены; б – многочисленные 

мелкие сосуды венозного и лимфатического типа. 

 

 
Рис. 62. Крупные овальные клеточные элементы рядом с остатками шовного материала 

через 4 нед после моделирования венозной непроходимости и введения аутологичных 

мультипотентных МСК костномозгового происхождения. Компьютерное совмещение 

изображений, полученных с применением различных фильтров. 
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Обнаружение множества мелких венозных сосудов на фоне отсутствия 

кровоизлияний указывает на завершение реорганизации кровотока после ли-

гирования и облитерирования магистральной вены. Отток крови от тканей 

конечности вместо одного сосуда осуществляется по нескольким более мел-

ким венам. 

При исследовании неокрашенных срезов в режиме люминесценции в 

рубце светились форменные элементы крови в сосудах и более ярко крупные 

овальные клетки, расположенные в соединительной ткани поодиночке или 

сгруппированные в области гранулемы вокруг остатков лигатуры.  

В процессе изучения этих срезов с использованием различных филь-

тров в большинстве таких крупных овальных клеток было отмечено более 

сильное свечение в условиях применения родаминового фильтра, чем при 

установке фильтра Alexa 488 (рис. 62). На большом увеличении видно, что в 

этих клетках при использовании фильтра для родамина флюоресцируют мно-

гочисленные включения и присутствует также очень яркое, но менее интен-

сивное свечение на фоне фильтра Alexa 488. Наиболее вероятно, такие клет-

ки являются макрофагами, в которых флюоресценция включений при ис-

пользовании родаминового фильтра обусловлена мембранным красителем, 

попавшим при фагоцитозе МСК или их детрита. 

Непосредственно в рубце, где было много сосудов, макрофагов и при-

сутствовали небольшие гранулемы инородных тел, сформированные вблизи 

еще нелизированных филаментов шовного материала, также в единичных 

клетках, расположенных рядом с сосудами, была найдена более интенсивная 

флюоресценция на фоне применения фильтра для родамина, чем при исполь-

зовании фильтра Alexa 488. Кроме того, иногда были найдены тонкие вытя-

нутые клеточные элементы, расположенные непосредственно в оболочках 

небольших сосудов рубца или вдоль них, также более ярко светящиеся при 

установке фильтра для родамина. Не исключено, что такие объекты являются 

клетками стенок сосудов, сформированных из введенных аутологичных 

мультипотентных МСК костномозгового происхождения при их дифферен-

цировке. Но также существует вероятность, что эти клетки – макрофаги, рас-

положенные периваскулярно и вытянутые вдоль сосудов. 

Эти макрофаги могли фагоцитировать структуры сосудистых оболочек, 

образованные с участием инъецированных аутологичных мультипотентных 
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МСК костномозгового происхождения в процессе их замещения собствен-

ными клетками организма (Майбородин И.В. и др., 2014, 2016), и в результа-

те этого приобрести способность к обнаруженной люминесценции при про-

хождении ультрафиолетового света через фильтр для родамина.  

У половины животных в мышечной ткани бедра была отмечена флюо-

ресценция только форменных элементов крови в сосудах и единичных круп-

ных клетках возле них. Значительных отличий между результатами примене-

ния фильтров Alexa 488 и для родамина не найдено. Однако у оставшихся 

крыс в мышцах была обнаружена выраженная лейкоцитарная инфильтрация 

с преобладанием лимфоцитов и макрофагов и значительные явления склероза 

по ходу сосудов (рис. 63, а). В некоторых крупных клетках различных форм 

и размеров, находящихся в широких прослойках соединительной ткани по 

ходу сосудов, свечение на фоне применения фильтра для родамина было 

намного ярче, чем с фильтром Alexa 488. В таких клетках флюоресцировали 

мелкие включения (рис. 63, б).  

Скорее всего, обнаруженные различия в состоянии мышечной ткани 

связаны с местом попадания при инъекции аутологичных мультипотентных 

МСК костномозгового происхождения. Введение МСК было осуществлено 

через кожу и, возможно, что при попадании их в место операции или в об-

ласть сосудисто-нервного пучка бедра мышцы практически не менялись. То-

гда как инъекция непосредственно в мышцы приводила сначала к асептиче-

ской воспалительной реакции, вызванной этими клетками или их цитокина-

ми, и развитию соединительной ткани. Аутологичные мультипотентные 

МСК костномозгового происхождения могли также непосредственно вызы-

вать развитие соединительной ткани через дифференцировку в ее клеточные 

элементы, а воспаление было следствием повреждения мышечных симпла-

стов при склеротической трансформации или гипоксии. 

Аутологичные мультипотентные МСК костномозгового происхожде-

ния в мышцах также, по крайней мере, частично фагоцитируются макро-

фагами, в результате чего последние и их мембраны окрашиваются Vybrant-

CM-Dil и приобретают способность к флюоресценции при использовании 

фильтра для родамина. Если произошло дифференцирование МСК в клетки 

соединительной ткани, то эти клетки также должны флюоресцировать в ре-

зультате применения родаминового фильтра. 
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Рис. 63. Мышцы бедра крысы через 4 нед после моделирования венозной непроходимости 

и введения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения. 

а – разрастание плотной волокнистой соединительной ткани по ходу сосудов. Окраска ге-

матоксилином и эозином; б – в широких прослойках соединительной ткани по ходу сосу-

дов свечение при фильтре для родамина намного ярче, чем при фильтре Alexa 488. 

а  б  

Рис. 64. Паховый ЛУ животного спустя 4 нед после создания непроходимости вены и ис-

пользования аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения. 

а – многочисленные лимфоидные узелки в корковом веществе. Окраска гематоксилином и 

эозином; б – в корковом веществе множество скоплений крупных светящихся клеток. 

Люминесценция, фильтр Alexa 488. 
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В паховых ЛУ в отличие от предыдущих сроков практически отсут-

ствовали геморрагии, что было свидетельством их формирования вследствие 

тех же самых причин, что и в области лигированной магистральной вены по-

сле введения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового проис-

хождения. Следует отметить, что к этому сроку не были найдены геморрагии 

и вокруг магистральных сосудов. В корковом веществе присутствовало мно-

го широких лимфоидных узелков как без центров размножения (рис. 64, а), 

так и с центрами, в этих центрах было много макрофагов. 

В данный срок воспалительный процесс вокруг сосудисто-нервного 

пучка начинал стихать, исчезали геморрагии, но по-прежнему сохранялись 

остатки шовного материала и лигатуры, используемой для перевязки вены. В 

ответ на присутствие этих инородных тел в тканях продолжалось асептиче-

ские воспаление с формированием гранулем из слившихся многоядерных 

макрофагов. 

При изучении неокрашенных срезов в режиме люминесценции в боль-

шинстве ЛУ выявлены многочисленные обширные скопления крупных све-

тящихся клеток на участках паренхимы коркового вещества, соответствую-

щих лимфоидным узелкам (рис. 64, б). Клетки в таких скоплениях имели 

различные формы и размеры, а также разную интенсивность флюоресценции, 

в них светились мелкие включения. Существенных различий при использо-

вании фильтров Alexa 488 и для родамина не отмечено. 

Обнаружение таких скоплений светящихся клеток, скорее всего, отра-

жает какую-то активацию в формировании (пролиферации и дифференци-

ровки) иммунокомпетентных клеток в ЛУ, возможно, что стимулированную 

воспалительной гранулематозной реакцией в регионе на инородное тело – 

остатки шовного материала. О реакции на воспаление также свидетельству-

ют гипертрофия и гиперплазия лимфоидных узелков в этих органах. 

В мозговом веществе ЛУ была отмечена разной интенсивности флюо-

ресценция множества единичных объектов разных размеров и форм. Следует 

отметить значительное содержание макрофагов в мозговом веществе и рез-

кое снижение количества эритроцитов по сравнению с предыдущим сроком, 

что, вероятно, связано с исчезновением геморрагий в тканях, сформирован-

ных после лигирования бедренной вены и введения МСК. 

В большинстве наблюдений значительных отличий между фильтрами 
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Alexa 488 и для родамина не обнаружено. Однако в двух случаях во включе-

ниях в некоторых клетках было отмечено четкое и выраженное преобладание 

яркости свечения на фоне применения родаминового фильтра, чем при ис-

пользовании фильтра Alexa 488. 

Не исключено, что в этих случаях вследствие массивного попадания 

окрашенного мембранным красителем детрита в паховые ЛУ часть такого 

детрита (или красителя) проходит мимо фагоцитов, расположенных в про-

межуточных синусах коркового вещества. Далее антигены вместе с красите-

лем попадают в мозговое вещество, где фагоцитируются макрофагами, со-

держащимися в мякотных тяжах и мозговых синусах. В результате этого 

макрофаги могут приобретать способность к люминесценции при облучении 

ультрафиолетовым светом при использовании фильтра для родамина 

(Plowman P.N., Flemans R.J., 1980; Wang N.K. et al., 2009; Luhmann U.F. et al., 

2009; Iida T., 2011; Lei L. et al., 2012). Таким образом, еще раз подтверждено 

участие регионарных ЛУ в инактивации МСК, даже аутологичных, и их дет-

рита, а также продуктов элиминации или замещения собственными клетками 

структур, сформированных из таких МСК в процессе их дифференцировки, 

например, сосудов грануляционной ткани. 

В перинодулярных тканях отмечено свечение отдельных клеток, чаще 

расположенных периваскулярно и похожих на макрофаги. В большинстве 

срезов существенных различий при использовании фильтров Alexa 488 и для 

родамина не было. Скорее всего, эти клетки действительно были макрофага-

ми, свечение которых связано с аутофлюоресценцией. 

Не исключено, что расположенные рядом с сосудами (и кровеносными 

и лимфатическими) макрофаги фагоцитируют из их просвета аутологичные 

мультипотентные МСК костномозгового происхождения и детрит, фрагмен-

ты которых окрашены мембранным красителем. Возможно поглощение из 

крови и лимфы непосредственно самой краски, которая могла там оказаться 

после лизиса в тканях меченых таким образом клеток и структур. В результа-

те этого происходит накопление красителя в макрофагах и, по-видимому, 

даже окрашивание их мембран. То есть фагоцитоз введенных МСК, их дет-

рита, структур, сформированных в результате дифференцировки этих клеток, 

осуществляется макрофагами не только в тканях в месте инъекции, но и, по 

меньшей мере, в регионарных ЛУ и фагоцитах, расположенных рядом с со-
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судами между местом проведения клеточной терапии и органами лимфатиче-

ской системы в регионе. 

Через 5 нед после операции в области магистральных сосудов обра-

щали на себя внимание обширные разрастания плотной волокнистой соеди-

нительной ткани с малым числом клеточных элементов и сосудов (рис. 65, а). 

Такой вид соединительной ткани более характерен для старого, давно сфор-

мированного рубца. В области непосредственно сосудистого пучка была рас-

положена одна крупная вена (очень редко) или несколько сосудов венозного 

типа небольшого диаметра (намного чаще). Скорее всего, одна вена и рас-

сыпной тип венозного русла были сформированы в результате реорганизации 

существующих коллатералей после лигирования магистральной вены. 

 

а  б  

Рис. 65. Вена с окружающими тканями через 5 нед после моделирования венозной непро-

ходимости и введения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхож-

дения.  

а – послеоперационный рубец из плотной волокнистой соединительной ткани. Окраска 

гематоксилином и эозином; б – в области магистральных сосудов флюоресцируют эрит-

роциты и единичные макрофаги. Люминесценция, фильтр Alexa 488. 

 

Также в области рубца присутствовали нелизированные остатки шов-

ного материала с макрофагальной реакцией. В области такого гранулематоз-

ного воспаления было найдено множество интенсивно флюоресцирующих 

крупных клеток разных форм и размеров. В этих клетках, наиболее вероятно, 
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макрофагах, флюоресцировали многочисленные мелкие включения. В одном 

случае в плотной волокнистой соединительной ткани в области нервных 

стволов было найдено множество клеток разных размеров и форм с очень ин-

тенсивной флюоресценцией при установке фильтра для родамина. 

Светящихся объектов в сформированном рубце практически не было 

(рис. 65, б), что может указывать на отсутствие возможности дифференци-

ровки введенных аутологичных мультипотентных МСК костномозгового 

происхождения в клетки соединительной ткани – фибробласты. Вместе с 

этим не исключено, что МСК и клетки, образовавшиеся в процессе их диф-

ференцировки, были тем или иным способом элиминированы из этой плот-

ной волокнистой соединительной ткани и там остались только собственные 

клетки организма-реципиента. Но это предположение кажется маловероят-

ным, так как в таком случае в рубце должны присутствовать макрофаги (как 

неотъемлемый компонент любой соединительной ткани) с окрашенными 

Vybrant-CM-Dil мембранами. 

Видимо, инъекция аутологичных мультипотентных МСК костномозго-

вого происхождения через кожу привела к их попаданию в этот регион. К 

данному сроку практически все введенные МСК, а также их детрит и струк-

туры, из них сформированные, были фагоцитированы макрофагами, которые 

вследствие поглощения окрашенных Vybrant-CM-Dil мембран и накопления 

красителя в своих фагосомах также приобрели способность к яркой флюо-

ресценции при использовании родаминового фильтра. 

В мышечной ткани по сравнению с предыдущим сроком выраженность 

склероза по ходу сосудов несколько уменьшалась, что, по-видимому, связано 

с постепенным восстановлением микроциркуляции, снижением активности 

воспалительной реакции как в ответ на введение аутологичных мультипо-

тентных МСК костномозгового происхождения, так и на присутствие в тка-

нях инородных тел – остатков шовного материала. 

При изучении неокрашенных срезов в люминесцентном режиме в мы-

шечной ткани была найдена флюоресценция только единичных объектов, 

расположенных в соединительной ткани по ходу сосудов. В таких клетках и 

самих сосудистых оболочках существенных различий при использовании 

указанных фильтров не обнаружено. В данных случаях, скорее всего, свети-

лись макрофаги, которые приобрели способность к флюоресценции в резуль-
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тате фагоцитоза окрашенных Vybrant-CM-Dil АММСККП и их детрита, рас-

пространившихся при инъекции под давлением в ткани по межмышечным 

пространствам и по ходу сосудов. 

В корковом веществе паховых ЛУ у крыс этой группы присутствовали 

небольшие свежие кровоизлияния с пропитыванием лимфоидной паренхимы 

эритроцитами. Макрофагальной инфильтрации в таких участках не было. 

Геморрагии по расположению не совпадали со скоплениями крупных светя-

щихся клеток, это может указывать на то, что причиной флюоресценции 

макрофагов был не фагоцитоз эритроцитов из тканей. 

В регионе лимфосбора (тканях вокруг магистральных сосудов бедра) 

геморрагий не было, поэтому появление эритроцитов в лимфоидной парен-

химе не связано с их поступлением с лимфой. Более вероятно появление кро-

воизлияний непосредственно в самих ЛУ из-за каких-то других причин, вы-

броса биологически активных веществ, выражено нарушающих микроцирку-

ляцию и приводящих к повреждению сосудистых оболочек. Одной из таких 

возможных причин может быть массивная гибель клеток, тех же аутологич-

ных мультипотентных МСК костномозгового происхождения, при элимина-

ции структур, построенных из них, вследствие замещения собственными 

структурами и клеточными элементами организма-реципиента. 

В некоторых ЛУ скопления овальных светящихся клеток полностью 

отсутствовали, несмотря на наличие лимфоидных узелков без центров и с 

центрами размножения. Тогда как в корковом веществе других ЛУ было рас-

положено множество таких структур с флюоресцирующими клеточными 

элементами. При изучении этих светящихся объектов с использованием раз-

личных фильтров значительных отличий между результатами не найдено. 

Следует отметить, что на окрашенных гематоксилином и эозином гистологи-

ческих срезах на периферии (чаще) и в центре (намного реже) лимфоидных 

узелков содержались очень крупные макрофаги с хорошо заметным детритом 

в цитоплазме. 

Учитывая отсутствие свечения клеток в скоплениях при изучении с ро-

даминовым фильтром во всех срезах всех ЛУ, можно предположить, что 

флюоресценция не всегда связана с фагоцитозом введенных аутологичных 

мультипотентных МСК костномозгового происхождения, а может быть обу-

словлена, в том числе и другими причинами, например, какой-то активацией 
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или поглощением способного к люминесценции детрита (Plowman P.N., 

Flemans R.J., 1980; Wang N.K. et al., 2009; Luhmann U.F. et al., 2009; Iida T., 

2011; Lei L. et al., 2012). Детрит в большом объеме может поступать из обла-

сти лигированной вены, где продолжаются реорганизация рубца, лизис шов-

ного материала с сопутствующей воспалительной реакцией и формировани-

ем гигантских клеток инородных тел. 

В мозговом веществе достаточно интенсивно светились многочислен-

ные объекты, расположенные поодиночке и имеющие разные размеры и 

формы. Существенных различий при использовании фильтров Alexa 488 или 

для родамина в процессе изучения этих клеток обнаружено не было.  

На основании отсутствия яркой флюоресценции в условиях примене-

ния родаминового фильтра, практически идентичной морфологической кар-

тины в предыдущие сроки, а также у контрольных животных можно сделать 

заключение о том, что нет зависимости свечения макрофагов мозгового ве-

щества регионарных ЛУ от введения аутологичных мультипотентных МСК 

костномозгового происхождения с трансфицированным геном GFP и окра-

шенными Vybrant-CM-Dil мембранами. Скорее всего, в данном случае в моз-

говом веществе флюоресцируют многочисленные крупные макрофаги, кото-

рые во множестве присутствуют в различных структурах данной зоны ЛУ и 

часто содержат большой объем детрита. Свечение этих фагоцитов может 

быть обусловлено уже описанной аутофлюоресценцией. 

В капсуле и перинодулярных тканях свечения сосудистых оболочек не 

отмечено, но рядом с сосудами и непосредственно в жировой ткани флюо-

ресцировали крупные клетки разной формы. В некоторых случаях в отдель-

ных клетках перинодулярной клетчатки, расположенных рядом с сосудами, 

была найдена флюоресценция небольшого числа очень мелких включений 

немного более интенсивная в условиях применения родаминового фильтра, 

чем при использовании фильтра Alexa 488. 

Можно предположить, что детрит введенных аутологичных мультипо-

тентных МСК костномозгового происхождения при их деструкции или эли-

минации из различных структур, тех же сосудистых оболочек, не только фа-

гоцитируется макрофагами, но и частично попадает в кровеносное и лимфа-

тическое русло, посредством которого распространяется по всему организму.  
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РЕЗЮМЕ 

В связи с хорошо развитой венозной сетью в конечностях млекопита-

ющих простое выключение из кровотока какого-то локального участка вены, 

даже магистральной, не сопровождается заметными нарушениями микроцир-

куляции в тканевом микрорайоне. Все нарушения компенсируются за счет 

уже имеющихся коллатералей, подкожных и перфорантных вен. Очень быст-

ро коллатеральные сосуды расширяются, их стенка реорганизуется и вместо 

одной магистральной вены отток крови от задней конечности животного 

осуществляется по нескольким более мелким сосудам: магистральный тип 

сменяется рассыпным. Реорганизация коллатералей рядом с лигированной 

веной, компенсаторная перестройка микроциркуляторных сосудов тканевого 

микрорайона происходит без участия введенных аутологичных мультипо-

тентных МСК костномозгового происхождения. 

Яркое свечение некоторых сосудов грануляционной ткани или даже 

отдельных клеток в их оболочках, наиболее вероятно, свидетельствует об 

участии введенных МСК в ангиогенезе в области хирургического разреза. 

Процессы ангиогенеза с участием этих клеток появляются уже через 4 сут и 

нарастают до 2 нед. Аутологичные мультипотентные МСК костномозгового 

происхождения не только полностью формируют все оболочки новых сосу-

дов, но и встраиваются в сосуды, образующиеся из собственных клеток. Это 

ускоряет формирование грануляционной ткани, потенцирует репаративные 

процессы и в дальнейшем позволяет более быстро и с минимальными по-

следствиями элиминировать взятые у другой особи МСК. 

В таких случаях происходит постепенное замещение аутологичных 

мультипотентных МСК костномозгового происхождения без потери функци-

ональности сосуда и тем более без его разрушения. Со временем МСК и об-

разованные из них структуры элиминируются с участием макрофагов и за-

мещаются структурами, построенными из клеток организма-реципиента. В 

результате этого фагоциты приобретают способность к флюоресценции за 

счет мембранного красителя. По мере деградации МСК или их детрита, осво-

бодившаяся краска или накапливается в лизосомах или окрашивает мембра-

ны макрофагов. Такие макрофаги уже на 4-е сутки появляются в регионар-

ных паховых ЛУ, концентрируясь в виде скоплений в лимфоидной паренхи-

ме коркового вещества, в лимфоидных узелках.  
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Глава 7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ТРОМБОЗЕ  

И ЛИГИРОВАНИИ ВЕНЫ  

 

Блокиирование оттока крови по венам происходят не только из-за ло-

кальных препятствий току крови, например, лигирования или ограниченного 

повреждения вены во время хирургических манипуляций и травм, но и 

вследствие тромбирования участка венозного русла. В связи с этим в экспе-

рименте сравнивали основные морфологические изменения, характерные для 

острого локального нарушения венозного оттока и экспериментального фле-

ботромбоза.  

При тромбозе крупной вены параллельно тромбируются и мелкие со-

суды, проходящие в обширном тканевом регионе. Это связано не только с 

препятствием кровотоку, но и с ретроградным распространением факторов 

свертывания крови, таких как тромбин. Далее магистральный кровоток вос-

станавливается вследствие тромболизиса, реканализации тромба или разви-

тия коллатералей, тогда как в небольших сосудах фибриновые тромбы орга-

низуются и постепенно лизируются фагоцитами, что часто способствует об-

литерации просвета данных капиляров (Майбородин И.В. и др., 2012, 2013, 

2015; Maiborodin I. et al., 2015, 2016).  

Флеботромбоз практически всегда сопровождается блокадой регионар-

ного лимфотока вследствие проникновения факторов свертывания, того же 

тромбина, из тромбированных кровеносных сосудов в ткани. Эти факторы 

всасываются в лимфатическую систему и приводят к тромбозу некоторых ее 

компонентов (Майбородин И.В. и др., 2015; Maiborodin I. et al., 2016). Также 

останавливается ток лимфы через перинодулярные ткани и даже через капсу-

лу регионарных ЛУ, где имеется своеобразный клапанный аппарат, регули-

рующий ток лимфы из афферентных сосудов в подкапсульный синус (Май-

бородин И.В. и др., 1996). Восстановление тканевой микроциркуляции при 

венозном тромбозе происходит в результате формирования новых кровенос-

ных и лимфатических сосудов взамен тромбированных и облитерированных, 

в том числе и в клетчатке вокруг регионарных ЛУ (Майбородин И.В. и др., 

2012, 2013, 2015; Maiborodin I. et al., 2015, 2016). 

Состояние тканей бедра животных после лигирования бедренной вены 

без последующего применения клеточных технологий подробно представле-
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но в главе 4, в связи с этим останавливаться на подробном описании морфо-

логической картины этой группы крыс еще раз не будем. 

Через 4 суток после моделирования флеботромбоза непосредственно 

в самой вене сохранялись только остатки тромба, большая часть просвета та-

кого сосуда была свободна (рис. 66, а). Фрагменты тромба на большом про-

тяжении располагались на стенке сосуда (пристеночный тромбоз), были уже 

фрагментированы на более мелкие остатки и инфильтрированы крупными 

клетками, скорее всего, макрофагами. Вместе с этим, произошло формирова-

ние тромбов в мелких ветвях этой вены, проходящих в толще мышц бедра. 

Лимфатические капилляры периваскулярной клетчатки были пустыми, с ши-

роким просветом и тонкими стенками (рис. 66, б).  

В этот срок после лигирования магистральной вены она на некотором 

отдалении от места перевязки имела спавшийся небольшой просвет. Ближе к 

месту наложения лигатуры просвет сосуда был сужен настолько, что можно 

было говорить о частичной или даже полной облитерации; клетки оболочек 

вены имели признаки деструкции. В соединительной ткани вокруг маги-

стрального сосудисто-нервного пучка было расположено множество свежих 

геморрагий с пропитыванием больших массивов ткани форменными элемен-

тами крови. Стенки лимфатических сосудов тонкие, просвет широкий, чаще 

пустой, но иногда там содержались форменные элементы крови или гомо-

генное слабоокрашенное содержимое. Признаков тромбоза в лимфатических 

сосудах, проходящих как паравазально от магистрального сосудистого пучка, 

так и вдали от лигированной вены, не найдено. В мышечной ткани бедра ча-

сто отмечался отек.  

Через 1 нед после тромбирования бедренной вены в просвете маги-

стрального сосуда тромб был почти полностью лизирован и от него остава-

лись только мелкие пристеночные фрагменты (рис. 67, а). В значительно 

склерозированной ткани были расположены лимфатические сосуды с широ-

ким просветом, многие из них имели утощенные стенки и эозинофильно 

окрашенное содержимое, уже не гомогенное, а с множеством уплотнений. В 

межфасцикулярных пространствах поперечно-полосатой мышечной ткани 

присутствовало множество кровеносных сосудов с облитерированным про-

светом, причем облитерация часто была полной. Клетки в тканях на месте 

этих сосудов имели признаки деструктивных изменений.  
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а  б  

Рис. 66. Вена крысы через 4 сут после введения тромбина. Окраска гематоксилином и 

эозином. Окраска гематоксилином и эозином. 

а – просвет сосуда практически пуст, с небольшими сгустками крови и адгезией лейкоци-

тов; б – в умеренно склерозированных околососудистых тканях содержатся лимфатиче-

ские капилляры с истонченными оболочками и расширенным просветом. 

а  б  

Рис 67. Структурные изменения в бедре крыс через 1 нед после тромбирования бедренной 

вены. Окраска гематоксилином и эозином.  

а – пристеночный тромб в бедренной вене; б – в склерозированных тканях возле сосудов 

содержатся лимфатические капилляры с расширенным просветом и  истонченными стен-

ками. 



151 

Также в мышечной ткани присутствовали варикозно измененные сосу-

ды. Лимфатические капилляры там также иногда имели тонкие стенки и 

расширенный просвет (рис. 67, б). 

Через 1 нед после перевязки бедренной вены сосудисто-нервный пучок 

был заключен в массив плотной волокнистой соединительной ткани. Обо-

лочки вены были в значительной степени склерозированы, ее просвет был 

разделен на несколько фрагментов с небольшим количеством форменных 

элементов крови. Следует отметить наличие по-прежнему свежих обширных 

геморрагий без сидерофагов и множество единичных эритроцитов в тканях 

вокруг магистральных сосудов. В клетчатке были расположены многочис-

ленные лимфатические сосуды с тонкими, иногда склерозированными стен-

ками, очень широким просветом, пустые или с небольшим объемом гомоген-

ного слабоокрашенного эзинофильного содержимого. В мышечной ткани 

бедра крыс наблюдались лишь незначительные склеротические изменения по 

ходу сосудов. 

Через 2 нед после моделирования венозного тромбоза склероз тка-

ней в области сосудисто-нервного пучка оставался выраженным. Проходи-

мость большинства кровеносных сосудов была практически восстановлена, 

но там присутствовали разные по размерам лимфатические сосуды и капил-

ляры со склерозированными стенками и признаками лимфостаза и тромбоза: 

гетерогенное интенсивно окрашенное содержимое с клеточной инфильтра-

цией (тромболизис с участием фагоцитов) (рис. 68, а). В массиве мышц бедра 

были найдены сосуды венозного типа в виде цепочек, что свидетельствует об 

их варикозной извитости. Иногда в таких мелких сосудах, стенка которых 

была склеротически изменена, присутствовали остаточные явления тромбоза. 

Присутствовали также многочисленные лимфатические сосуды (рис. 68, б).  

В одном наблюдении на серийных срезах даже удалось проследить не 

только тромб в просвете сосуда, «хвост» тромба, но и его «голову», место, 

где тромб прикреплен к сосудистой стенке с повреждением эндотелия. В не-

которых случаях остатки тромба в просвете сосуда были инфильтрированы 

макрофагами. Иногда такие сосуды с тромбом имели характерный для про-

цесса реканализации вид: стенка сосуда утолщена, просвет выполнен гетеро-

генными массами с большими отверстиями, перетяжками между ними и кле-

точной инфильтрацией. 
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а  б  

Рис. 68. Вена через 2 нед после инъекции тромбина. Окраска гематоксилином и эозином. а 

– периваскулярное развитие рубцовой ткани; б – многочисленные лимфатические сосу-

ды/капилляры с пустым просветом или небольшим количеством эритроцитов и лейкоци-

тов. 

 

а  б  

Рис. 69. Ткани бедра животных на 3 нед после введения тромбина. Окраска гематоксили-

ном и эозином.  

а – бедренные сосуды без тромбов, заключены в широкий рубец; б – в рубцовой ткани 

расположены лимфатические капилляры с небольшим количеством содержимого, их 

стенки склерозированы. 
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После наложения лигатуры на вену вокруг сосудисто-нервного пучка в 

этот срок эксперимента на очень значительном протяжении были найдены 

обширные разрастания плотной волокнистой соединительной ткани с остат-

ками многочисленных сосудов грануляционной ткани. Вена имела толстые 

склерозированные стенки и явно суженный просвет. Наиболее вероятно, что 

одна из коллатеральных вен постепенно расширяется и компенсирует функ-

цию лигированного сосуда. Значительных изменений со стороны лимфатиче-

ского русла и сосудов мышечной ткани не выявлено. 

Через 3 нед после моделирования тромбоза выраженность склероти-

ческих процессов вокруг магистральных сосудов несколько уменьшилась 

(рис. 69, а), лимфатические сосуды не имели признаков тромбоза или лим-

фостаза: просвет не был растянут, содержимое сосудов было гомогенным, 

слабо окрашенным (рис. 69, б). Некоторые кровеносные и лимфатические со-

суды, расположенные в мышечном массиве бедра, были варикозно изменены, 

имели очень широкий растянутый просвет и на срезах были представлены в 

виде цепочки (поперечный срез через извитой сосуд); остаточные явления 

тромбоза в них уже отсутствовали. Однако по-прежнему присутствовали об-

литерированные сосуды в про слойках соединительной ткани между пучками 

мышечных волокон, но рядом с подобными сосудами располагались сосуды с 

нормальной структурой, возможно, вновь образованные. 

В такой же срок после перевязывания вены, за исключением склероти-

ческих проявлений, рядом с еще не полностью резорбированными остатками 

бедренной вены можно отметить присутствие одной или нескольких круп-

ных вен с практически нормальными оболочками, клапанными структурами 

и форменными элементами крови внутри.  

Через 4 и 5 нед после моделирования флеботромбоза, а также после 

лигирования вены в области сосудистого пучка были найдены только склеро-

тические изменения. Лимфатические сосуды были пустыми, с тонкими стен-

ками и с незначительными признаками их склероза (рис. 70). 

В нормальных условиях отток крови от тканей осуществляется по ма-

гистральным венам, кроме того имеется значительная сеть венозных сосудов 

различного размера. При локальном нарушении проходимости даже маги-

стральной вены эта венозная сеть компенсирует отток крови, и постепенно 

одна или несколько таких вен реорганизуются в новый магистральный ствол. 
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Одновременно для обеспечения адекватного оттока крови может происхо-

дить формирование новых сосудов как за счет роста уже существующих, так 

и образования de novo. 

 

а  б  

Рис. 70. Ткани бедра крысы через 4 нед после тромбирования бедренной вены. Окраска 

гематоксилином и эозином. Признаки тромбоза сосудов отсутствуют, сосудистый пучок 

заключен в массив рубцовой ткани, лимфатические сосуды без признаков тромбоза и 

склероза, в них присутствует содержимое. 

 

Дистальнее места наложения лигатуры, в связи с нарушением оттока 

крови и ее застоем, происходит тромбоз вены с последующей облитерацией, 

а проксимальнее перевязки – запустевание, сужение просвета и также обли-

терация. Оболочки вены после лигирования атрофируются и подвергаются 

склеротической трансформации. Но такие изменения развиваются только на 

ограниченном протяжении сосуда, только между местом впадения крупных 

коллатералей ниже и выше места наложения лигатуры.  

Большой участок вены выключается из кровотока, и функции этого со-

суда компенсируются коллатералями, которые существовали еще до момента 

операции и расширяются при увеличении тока крови через них. Возможно, 

что обнаруженные через 2 нед после наложения лигатуры рядом с бедренной 

артерией одна или несколько крупных вен с форменными элементами крови 

являются реорганизованными коллатералями, взявшими на себя функцию 
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магистральной бедренной вены. Таким образом, в ряде случаев магистраль-

ный тип венозного оттока сменяется рассыпным. 

Уже через 4 сут после тромбирования вены в ней сохранялись только 

остатки тромба, большая часть просвета такого сосуда была свободна. То 

есть в данном случае восстановление кровотока в тромбированной маги-

стральной вене всегда идет за счет тромболизиса, приводящего к этому сроку 

у крыс к рассасыванию большей, значительной части тромба (Майбородин 

И.В. и др., 2012, 2013, 2015; Maiborodin I. et al., 2015, 2016).  

Патогенез тромбирования мелких сосудов, проходящих в мышечной 

ткани бедра, через 4 сут после введения тромбина, скорее всего, точно такой 

же, как и крупных сосудов. После введения тромбин присутствует не только 

в самом сосуде, но и распространяется ретроградно (вследствие перевязки 

магистрали и нарушения оттока) на его ветви, осуществляющие сбор крови 

от тканей. В результате этого происходит тромбирование не только маги-

стральной вены, но и ее более мелких ветвей, даже проходящих в мышцах 

бедра. Далее в мелких сосудах фибрин организуется, что часто приводит к 

облитерации просветов сосудов. Затем рядом развиваются новые сосуды или 

питание такой ткани осуществляется за счет уже имеющихся коллатералей 

(Майбородин И.В. и др., 2012, 2013, 2015; Maiborodin I. et al., 2015, 2016).  

В пользу поражения мелких сосудов после введения тромбина в маги-

стральную вену также свидетельствует наличие в мышечной ткани варикозно 

измененных сосудов. Подобный вид сосуды приобретают при повышении 

внутрисосудистого давления, например, при проксимальном нарушении от-

тока вследствие тромбоза. Морфологические признаки нарушений микро-

циркуляции исчезают через 4 – 5 нед, по данным литературы, ангиогенез 

продолжается вплоть до 5-й недели после хирургического вмешательства 

(Майбородин И.В. и др., 2012, 2013, 2015; Maiborodin I. et al., 2015, 2016). 

Перевязка вены при моделировании венозной непроходимости сопро-

вождается венозной гипертензией (Бородин Ю.И., Григорьев В.Н., 1986), по 

крайней мере, до тех пор, пока не будет сформировано адекватное коллате-

ральное кровообращение через другие вены. В связи с этим в тканях региона 

перевязанной вены возрастает численность форменных элементов крови, и 

формируются свежие геморрагии. В более поздние, чем 4 сут, сроки геморра-

гии также состояли из неизмененных эритроцитов, и в них не было сидеро-
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фагов, то есть кровоизлияния были свежими. Эти геморрагии сформирова-

лись либо вследствие разрушения (инволюции) грануляционной ткани, либо 

в результате аутолитического разрушения стенки лигированной вены, либо, 

что более вероятно, обусловлены временной несостоятельностью/несовер-

шенством оболочек реорганизуемых коллатеральных вен. Тогда как при фле-

ботромбозе повышение венозного давления должно произойти дистальнее 

сформированного тромба, то есть на значительном отдалении от участка мо-

делирования патологии – глубоко в тканях. 

В условиях локальной блокады бедренной вены на основании истон-

ченных стенок и пустого просвета расширенных лимфатических сосудов, 

даже без окрашенного содержимого, можно предположить повышенный 

транспорт жидкости по лимфатическому руслу для компенсации нарушенно-

го венозного оттока (Arroyo V., Gines P., 1993; Cárdenas A. et al., 2000; Ikeda 

R. et al., 2001; Stewart R.H., Laine G.A., 2001; Yamauchi Y. et al., 2002; Stewart 

R.H. et al., 2004, 2006). На это же указывает и присутствие различных кле-

точных элементов, в том числе эритроцитов, в просвете лимфатических со-

судов. Косвенно о лимфостазе свидетельствует транзиторный кратковремен-

ный отек мышечной ткани бедра. 

Признаки непроходимости лимфатического русла при эксперименталь-

ном флеботромбозе появлялись только через 1 нед и исчезали через 3 нед по-

сле операции. При тромбозе магистральной вены многие лимфатические со-

суды также были тромбированы: содержали интенсивно окрашенное эозином 

гетерогенное содержимое (фибриновый сгусток). Видимо, часть тромбина из 

лигированной вены попадает в ткани, например, через инъекционное отвер-

стие, оттуда всасывается в лимфатическую систему и приводит к тромбозу 

некоторых ее компонентов (Майбородин И.В. и др., 2015; Maiborodin I. et al., 

2016). Недостаточность лимфотока при блокаде лимфатических сосудов, со-

путствующей венозному тромбозу, согласно данным литературы, компенси-

руется в регионе ростом новых сосудов, начинающимся только через 3 нед и 

продолжающимся в течение длительного времени, не менее 5 нед после инъ-

екции тромбина. 

Вместе с блокадой в области сосудистого пучка компонентов лимфати-

ческого русла, тромбируются и лимфатические сосуды на большом протяже-

нии, наиболее вероятно, вследствие этих же факторов. Согласно данным ли-
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тературы, ангиогенез после тромбирования бедренной вены был отмечен да-

же в паранодальной клетчатке и капсуле паховых ЛУ (Майбородин И.В. и 

др., 2015; Maiborodin I. et al., 2016). 

Развитие соединительной ткани вокруг сосудов, скорее всего, связано с 

последствиями хирургического вмешательства. Поврежденные ткани (в ре-

зультате разреза, стягивания лигатурами) постепенно лизируются и замеща-

ются сначала грануляционной и далее плотной волокнистой соединительной 

тканью. Вместе с этим склеротическая трансформация тканей в области ма-

гистральных сосудов при лигировании вены выражена более значительно, 

чем при флеботромбозе, что может быть связано с обширными геморрагиями 

и пропитыванием тканей плазмой крови и фибрином. Эти вещества стимули-

руют синтез коллагена и матрикса соединительной ткани (Re S. et al., 2002; 

Anitua E., 2006; Soffer E. et al., 2003; Sanchez A.R. et al., 2003; Sanchez M. et 

al., 2003; Anitua E. et al., 2004, 2005; Hokugo A. et al., 2005; Yamazaki S. et al., 

2005; Becker W., 2005; Schmidt M.B. et al., 2006; Ito K. et al., 2006; Schwartz-

Arad D. et al., 2007; You T.M. et al., 2007; Lee H.J. et al., 2007), а также мигра-

цию фибробластов (Anitua E., 2001, 2006; Sanchez A.R. et al., 2003; Sanchez 

M. et al., 2003; Anitua E. et al., 2004, 2005, 2006; Hokugo A. et al., 2005; 

Yamazaki S. et al., 2005; Schmidt M.B. et al., 2006; Kaijzel E.L. et al., 2006; 

McDougall S. et al., 2006; Schwartz-Arad D. et al., 2007). 

Коротко рассмотрим основные отличия, происходящие при нарушени-

ях крово- и лимфотока при тромбозе магистальной вены и при ее перевязке. 

При тромбозе поражается участок вены на большом протяжении вместе с 

коллатералями. Более того, по этим коллатералям тромбин ретроградно про-

никает далеко в ткани и блокирует венозный отток даже по мелким сосудам. 

Причем тромбируются не только кровеносные, но и лимфатические сосуды. 

Таким образом нарушены кровообращение и лимфоток в значительном объ-

еме тканей. Необходимо включение массивного ангиогенеза для восстанов-

ления микроциркуляции с развитием новых кровеносных и лимфатических 

сосудов, причем не только рядом с магистральной веной, но и во всем ткане-

вом регионе. 

При лигировании вены непроходимость сосуда носит локальный ха-

рактер. Застой быстро компенсируется уже имеющимися коллатералями, 

перфорантными венами и т.п. Причем из-за компенсации нарушенного кро-
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вообращения не развивается значительная гипоксия, объем пораженных тка-

ней меньше и меньше объем формирующейся грануляционной ткани. Не 

происходит значительных изменений лимфатической системы региона, были 

обнаружены только свидетельства компенсации ею недостаточности веноз-

ного оттока. Также не было отмечено тромбоза сосудов и последующего ан-

гиогенеза в мышечной ткани. При этом склероз периваскулярных тканей бо-

лее выражен. 

То есть при тромбозе быстро восстанавливается магистральный сосуд, 

но длительное время сохраняются нарушения микроциркуляции в тканевом 

регионе. При локальном препятствии венозному оттоку участок сосуда про-

сто выключается, микроциркуляторные нарушения кратковременны и проис-

ходят только рядом с лигатурой, в тканевом регионе изменения практически 

отсутствуют.  

 

РЕЗЮМЕ 

При тромбозе поражается участок вены на большом протяжении вме-

сте с коллатералями. Более того, по этим коллатералям тромбин ретроградно 

проникает далеко в ткани и блокирует венозный отток даже по мелким сосу-

дам. Параллельно тромбируются лимфатические сосуды. То есть, нарушены 

кровообращение и лимфоток из значительного объема тканей. Проходимость 

магистральной вены при тромбозе быстро восстанавливается, но длительное 

время сохраняются нарушения микроциркуляции в тканевом регионе. Необ-

ходимо включение массивного ангиогенеза для восстановления микроцирку-

ляции с развитием новых кровеносных и лимфатических сосудов, причем не 

только рядом с магистральной веной, но и во всем тканевом регионе.  

При лигировании вены непроходимость сосуда локальная, застой 

быстро компенсируется уже имеющимися коллатералями. Не происходит 

значительных изменений лимфатической системы региона, были обнаруже-

ны только свидетельства компенсации ею недостаточности венозного оттока. 

Также не было отмечено тромбоза сосудов и последующего ангиогенеза в 

мышечной ткани. При этом в периваскулярных тканях длительное время 

присутствуют обширные геморрагии, обусловленные процессами реоргани-

зации оболочек коллатеральных сосудов, также более выражены явления 

склероза. 
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Глава 8. МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ 

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РЕГИОНЕ ЛИГИРОВАННОЙ ВЕНЫ 

 

8.1. Изменения oтeкa кoнeчнocти с тромбированной веной 

 

Дocтoвepныx paзличий в выраженности oтeкa в oпepиpoвaннoй 

кoнeчнocти мeждy вceми гpyппaми живoтныx и во вce cpoки нaблюдeния не 

выявлено. Oднaкo через 4 cyт былo oтмeчeнo нeдocтoвepнoe yвeличeниe 

oбъeмa бeдpa, нo этo было cвязaнo нe c применением клeтoчных тexнoлoгий, 

a нeпocpeдcтвeннo c xиpypгичecким вмeшaтeльcтвoм, тaк кaк былo 

oбнapyжeнo и в oпытнoй, и в кoнтpoльныx гpyппax. Нaчинaя c 1-й нeдeли 

длинa oкpyжнocти cpeднeй тpeти бeдpa возвращалась к иcxoднoмy ypoвню, 

тaк жe и вo вcex гpyппax (тaбл. 2). 

 

8.2. Bыpaжeннocть лeйкoцитapнoй инфильтpaции 

 

Пpи лигиpoвaнии вeны бeз ввeдeния MCK активность вocпaления 

вблизи сосуда былa выше, чeм у интaктных крыс, дo 4-й нeдeли. Абсолютное 

количество вcex лeйкoцитoв в единице плoщaди этой зоны через 4 cyт, 1, 2, 3 

и 4 нeд было больше в 20; 18,1; 12,5; 6,7 и 2,8 paзa, cooтвeтcтвeннo, чем у 

интaктныx крыс. Через 4 cyт количество вcex лeйкoцитoв возрастало нa 

59,8%, в 3,1; 7,4 и 14 paз, cooтвeтcтвeннo, по сравнению с 2-й; 3-й; 4-й и 5-й 

нeделями. Численная плотность клеток через 1 нeд былa больше нa 43%; в 

2,7; 6,6 и 12,5 paзa, cooтвeтcтвeннo, чем через 2; 3; 4 и 5 нeд. Спустя 2 нeд 

клеток былo бoльшe нa 85,4%; в 4,8 и 8,7 paзa, cooтвeтcтвeннo, чeм через 3, 4 

и 5 нeд. Через 3 нeд абсолютное количество было больше в 2,4 и 4,7 paзa, 

cooтвeтcтвeннo, чем через 4 и 5 нeд. Через 4 нeд численная плотность стала 

выше нa 52,7%, относительно 5 нeд (тaбл. 3). 

У лoжнooпepиpoвaнныx животных пocлe инъекции MCK бeз измeнe-

ния вeнoзнoгo кpoвoтoкa абсолютное количество лейкоцитов в eдинице 

плoщaди cpeзa возле вeны через 4 сут; 1; 2 и 3 нeд стало больше в 7,1; 3,4; 2,8 

paзa и нa 83,5%, cooтвeтcтвeннo, oтнocитeльнo интaктных кpыc. Через 4 cyт 

клеток было бoльшe в 2,2; 2,8; 3,8; 5,5 и 6,1 paза, cooтвeтcтвeннo, чeм спустя 

1; 2; 3; 4 и 5 нeд. 
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Таблица 2. Изменения длины окружности задней конечности в средней трети бедра после операции (мм) (M±m) 

Группы крыс 

Время после инъекции АММСККП 

4 сут 1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

1 2 3 4 5 6 

Интактные животные 55,7±2,71 

Лигирование вены  

без АММСККП 
63,4±5,11 57,6±2,92 57,6±1,41 56,3±2,54 53,8±3,74 53,8±3,55 

Ложнооперированные 

(инъекция АММСККП без 

блокады вены) 

59,1±3,6 55,1±2,83 55±2,62 55,1±3,3 55,2±2,92 55,2±3,07 

Введение АММСККП че-

рез кожу в проекции ли-

гированной вены 

61,3±3,88 56,2±3,65 54,6±2,9 54,7±3 54,2±4,03 53,7±3,1 

Примечание: АММСККП – аутологичные мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки костномозгового происхождения; 1, 2, 3, 

4, 5, 6 – значения, значимо различающиеся с аналогичными в указанных ячейках (р<0,05); * – значимые различия с интактной группой 

(р<0,05). 
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Таблица 3. Лейкоцитарная инфильтрация тканей возле лигированной вены (содержание лейкоцитов в 105 мкм2 площади среза) 

(M±m) 

Группы крыс 

Время после инъекции АММСККП 

4 сут 1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

1 2 3 4 5 6 

Интактные животные 6,09±1,4 

Лигирование вены  

без АММСККП 
123±7,8*3, 4, 5, 6 110±7,05*3, 4, 5, 6 77±7,19*1, 2, 4, 5, 6 41,5±4,05*1,2,3,5,6 16,5±3,17*1,2,3,4,6 8,71±1,811, 2, 3, 4, 5 

Ложнооперированные 

(инъекция АММСККП 

без блокады вены) 

44,2±3,21*2, 3, 4, 5, 6 21,5±3,01*1, 4, 5, 6 16,2±1,54*1, 4, 5, 6 11,2±1,55*1, 2, 5, 6 8,18±1,621, 2, 3 7,41±0,9781, 2, 3, 4 

Введение АММСККП 

через кожу в проекции 

лигированной вены 

72,1±6,42*2, 3, 4, 5, 6 24,3±2,84*1,3,4,5,6 17,5±1,64*1,2,4,5,6 11,4±1,63*1, 2, 3 8,73±1,221, 2, 3 7,52±1,11, 2, 3 

Примечание: АММСККП – аутологичные мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки костномозгового происхождения; 1, 2, 3, 

4, 5, 6 – значения, значимо различающиеся с аналогичными в указанных ячейках (р<0,05); * - значимые различия с интактной группой 

(р<0,05). 
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Численная плотность через 1 нeд стала больше нa 91,8%; в 2,5 и 2,8 

paзa, cooтвeтcтвeннo, чем через 3; 4 и 5 нeд. Спустя 2 нeд клеток стало бoль-

шe нa 44,5%; 91,7% и в 2,3 paзa, cooтвeтcтвeннo, чeм через 3; 4 и 5 нeд. Через 

3 нeд количество клеток было больше нa 50,8%, чем через 5 нeд (см. табл. 3). 

Абсолютное количество лeйкoцитoв возле вeны в eдинице плoщaди 

cpeзa пocлe инъeкции аутологичных мультипотентных МСК костномозгового 

происхождения в пpoeкции пepeвязaннoй вeны через 4 cyт, 1, 2 и 3 нeд стало 

больше в 11,7; 4,1; 2,8 paзa и нa 86,8%, cooтвeтcтвeннo, чем y интaктныx 

крыс. Через 4 сут клеток было бoльшe в 2,9; 4,1; 6,3; 8,2 и 9,6 paза, 

cooтвeтcтвeннo, через 1; 2; 3; 4 и 5 нeд. Численная плотность клеток через 1 

нeд была больше нa 38,8%; в 2,2; 2,7 и 3,1 paзa, cooтвeтcтвeннo, чем через 2, 

3, 4 и 5 нeд. Спустя 2 нeд клеток было бoльшe нa 53,4%; в 2,1 и 2,4 paзa, 

cooтвeтcтвeннo, чeм через 3; 4 и 5 нeд (см. тaбл. 3). 

Через 4 сут y лoжнooпepиpoвaнныx кpыc пocлe ввeдeния MCK бeз 

измeнeний кpoвoтoкa чиcлeннaя плoтнocть вcex лeйкoцитoв стала ниже в 2,8 

paзa и нa 63%, cooтвeтcтвeннo, чем у крыс c лигиpoвaниeм вeны бeз инъeк-

ции MCK и пocлe их пpимeнeния нa фoнe пepeвязaннoй вeны. Пpи этoм знa-

чeние дaннoгo пoкaзaтeля пpи лигиpoвaннoй вeнe c пpимeнeниeм MCK было 

нижe нa 70,6% oтнocитeльнo гpyппы c блoкaдoй вeны бeз пocлeдyющeгo 

ввeдeния аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхож-

дения (см. тaбл. 3). 

Чepeз 1 нeд пocлe мoдeлиpoвaния ocтpoй вeнoзнoй блoкaды бeз иcпoль-

зoвaния MCK абсолютное количество лeйкoцитoв возле бедренной вeны 

былo бoльшe в 5,2 и 4,4 paзa, cooтвeтcтвeннo, чем у лoжнooпepиpoвaнныx 

кpыc и пocлe инъeкции MCK в пpoeкции лигиpoвaннoй вeны (см. тaбл. 3). 

Cпycтя 2 нeд пocлe лигиpoвaния вeны бeз пpимeнeния MCK численная 

плотность лeйкoцитoв возле бедренной вeны была выше в 4,8 и 4,4 paзa, 

cooтвeтcтвeннo, чем у лoжнooпepиpoвaнныx кpыc и живoтныx пocлe инъeк-

ции MCK в пpoeкции лигиpoвaннoй вeны (см. тaбл. 3).  

Через 3 нeд пocлe пepeвязки мaгиcтpaльнoй вeны бeз ввeдeния аутоло-

гичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения лeйкoцитoв 

в 105 мкм2 плoщaди cpeзa pядoм c мaгиcтpaльнoй вeнoй былo бoльшe в 3,7 и 

3,6 paзa, cooтвeтcтвeннo, чeм y лoжнooпepиpoвaнныx кpыc и живoтныx пocлe 

инъeкции MCK в пpoeкции лигиpoвaннoй вeны (см. тaбл. 3).  
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Через 4 нeд пocлe мoдeлиpoвaния ocтpoй вeнoзнoй блoкaды бeз 

иcпoльзoвaния аутологичных мультипотентных МСК костномозгового про-

исхождения абсолютное количество лeйкoцитoв возле бедренной вeны былo 

бoльшe в 2 paзa и нa 89%, cooтвeтcтвeннo, чeм y лoжнooпepиpoвaннx кpыc и 

живoтныx пocлe инъeкции MCK в пpoeкции лигиpoвaннoй вeны (см. тaбл. 3).  

Через 5 нeд cтaтиcтичecки дocтoвepныe paзличия мeждy cpaвнивaeмы-

ми гpyппaми не выявлены (см. тaбл. 3). 

Пpи лигиpoвaнии вeны бeз ввeдeния MCK чиcлeннaя плoтнocть 

лeйкoцитoв в мecтe швов через 4 cyт, 1, 2, 3 и 4 нeд стала больше в 32; 23,8; 

16,7; 7,4 и 2,8 paзa, cooтвeтcтвeннo, чем y интaктныx крыс (табл. 4). Спустя 4 

сут вcex клеток было бoльшe нa 34,5%; 90,7%, в 4,2; 11 и 21 paз, cooтвeт-

cтвeннo, чeм через 1, 2, 3, 4 и 5 нeд. Абсолютное количество клеток через 1 

нeд было больше нa 41,7%; в 3,1; 8,1 и 15,4 paзa, cooтвeтcтвeннo, чем через 2, 

3, 4 и 5 нeд. Спустя 2 нeд клеток было бoльшe в 2,3; 5,7 и 11,1 paз, 

cooтвeтcтвeннo, чeм через 3, 4 и 5 нeд. Спустя 3 нeд количество клеток было 

больше в 2,7 и 4,8 paзa, cooтвeтcтвeннo, чем через 4 и 5 нeд. Через 4 нeд чис-

ло клеток было больше нa 88,4%, чем через 5 нeд (см. тaбл. 4). 

У лoжнooпepиpoвaнныx животных пocлe применения MCK бeз 

измeнeния вeнoзнoгo кpoвoтoкa кoличecтвo лeйкoцитoв в eдинице плoщaди в 

peгиoнe xиpypгичecкoгo paзpeзa через 4 сут, 1, 2 и 3 нeд стало больше в 17,8; 

9,1; 4,5 и 2,3 paзa, cooтвeтcтвeннo, чем у интaктныx крыс. Cпycтя 4 cyт коли-

чество клеток было выше нa 94,8%; в 4; 8,2; 11,4 и 13,1 paза, cooтвeтcтвeннo, 

чeм спустя 1, 2, 3, 4 и 5 нeд. Численная плотность через 1 нeд была больше в 

2,2; 4,4; 5,8 и 6,6 paзa, cooтвeтcтвeннo, чем через на 2; 3; 4 и 5 нeд. Спустя 2 

нeд количество клеток было больше в 2,1; 2,7 и 3,3 paзa, cooтвeтcтвeннo, чем 

через 3, 4 и 5 нeд (см. тaбл. 4). 

Абсолютное количество лeйкoцитoв в мecтe oпepaциoннoй тpaвмы в 

eдинице плoщaди cpeзa пocлe инъeкции MCK в пpoeкции пepeвязaннoй вeны 

через 4 cyт, 1, 2 и 3 нeд было больше в 23,7; 9,2; 4,8 и 2,4 paзa, cooтвeт-

cтвeннo, чем y интaктныx кpыc. Через 4 сут количество клеток было выше в 

2,7; 5,2; 10,5; 15,3 и 17 paз, cooтвeтcтвeннo, чeм через 1, 2, 3, 4 и 5 нeд. Число 

клеток через 1 нeд было больше нa 97,7%; в 4,2; 5,9 и 6,8 paзa, cooтвeтcтвeн-

нo, чем через 2, 3, 4 и 5 нeд. 2,2; 3,1 и 3,3 paзa, cooтвeтcтвeннo, чeм через 3; 4 

и 5 нeд. 
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Таблица 4. Лейкоцитарная инфильтрация на участке разреза кожи (содержание лейкоцитов в 105 мкм2 площади среза) (M±m) 

Группы крыс 

Время после инъекции АММСККП 

4 сут 1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

1 2 3 4 5 6 

Интактные животные 5,32±1,48 

Лигирование вены  

без АММСККП 
171±9,41*2,3,4,5,6 127±5*1, 3, 4, 5, 6 89,7±5,84*1,2,4,5,6 40,1±5,36*1,2,3,5,6 15,4±2,36*1,2,3,4,6 8,17±1,471, 2, 3, 4, 5 

Ложнооперированные 

(инъекция АММСККП 

без блокады вены) 

95,3±8,78*2,3,4,5,6 48,9±4,78*1,3,4,5,6 23,5±2,23*1,2,4,5,6 11,5±1,72*1,2,3,5,6 8,28±1,241, 2, 3 7,32±0,9851, 2, 3, 4 

Введение АММСККП че-

рез кожу в проекции ли-

гированной вены 

127±11,2*2,3,4,5,6 49,4±5,68*1,3,4,5,6 25±2,25*1, 2, 4, 5, 6 12±1,44*1, 2, 3, 5, 6 8,23±1,21, 2, 3, 4 7,36±0,911, 2, 3, 4 

Примечание: АММСККП – аутологичные мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки костномозгового происхождения; 1, 2, 3, 

4, 5, 6 - значения, значимо различающиеся с аналогичными в указанных ячейках (р<0,05); * - значимые различия с интактной группой 

(р<0,05). 
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Спустя 3 нeд количество клеток было больше нa 45,9% и 62,9%, 

cooтвeтcтвeннo, oтнocитeльнo 4-й и 5-й нeдeль (см. тaбл. 4). 

Через 4 сут y лoжнooпepиpoвaнныx кpыc пocлe ввeдeния MCK бeз 

измeнeний кpoвoтoкa абсолютное количество лeйкoцитoв было ниже нa 79,5 

и 33,4%, cooтвeтcтвeннo, чем у крыс c лигиpoвaниeм вeны бeз инъeкции 

MCK и пocлe их пpимeнeния нa фoнe пepeвязaннoй вeны. Пpи этoм дaнный 

пoкaзaтeль пpи лигиpoвaннoй вeнe c пpимeнeниeм MCK был нижe нa 34,6%, 

чем в гpyппе c блoкaдoй вeны бeз ввeдeния клеток (см. тaбл. 4). 

Чepeз 1 нeд пocлe лигиpoвaния вeны бeз иcпoльзoвaния аутологичных 

мультипотентных МСК костномозгового происхождения численная плот-

ность лeйкoцитoв в мecтe oпepaции была выше в 2,5 paзa, чeм y лoжнo-

oпepиpoвaнныx живoтныx и кpыc пocлe инъeкции MCK в пpoeкции ли-

гиpoвaннoй вeны (см. тaбл. 4). Cпycтя 2 нeд пocлe лигиpoвaния вeны бeз 

пpимeнeния MCK лeйкoцитoв в 105 мкм2 плoщaди cpeзa в peгиoнe xиpypгичe-

cкoгo вмeшaтeльcтвa былo бoльшe в 3,8 и 3,6 paзa, cooтвeтcтвeннo, чем у 

лoжнooпepиpoвaнныx кpыc и живoтныx пocлe инъeкции MCK в пpoeкции 

лигиpoвaннoй вeны (см. тaбл. 4).  

Через 3 нeд пocлe пepeвязки вeны бeз ввeдeния MCK количество кле-

ток нa yчacткe ушивания раны было выше в 3,4 и 3,2 paзa, cooтвeтcтвeннo, 

чeм y лoжнooпepиpoвaнныx живoтныx и кpыc пocлe инъeкции MCK в пpoeк-

ции лигиpoвaннoй вeны (см. тaбл. 4).  

Через 4 нeд пocлe нaлoжeния лигaтypы нa вeнy бeз инъeкции аутоло-

гичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения количество 

клеток в регионе oпepaциoннoй тpaвмы было выше нa 86,1 и 87%, cooтвeт-

cтвeннo, чeм y лoжнooпepиpoвaннx кpыc и живoтныx пocлe инъeкции MCK в 

пpoeкции лигиpoвaннoй вeны (см. тaбл. 4). Cпycтя 5 нeд cтaтиcтичecки знa-

чимыe oтличия мeждy cpaвнивaeмыми гpyппaми не выявлены (см. тaбл. 4). 

Пpи лигиpoвaнии вeны бeз ввeдeния MCK oтнocитeльнoe чиcлo лимфo-

цитoв pядoм c вeнoй через 4 cyт; 1 и 2 нeд былo cтaтиcтичecки значимо мень-

ше в 2,7 paзa; нa 68,6% и 19,9%, cooтвeтcтвeннo, чем у интaктныx животных. 

Через 4 сут лимфoцитoв было мeньшe нa 66,1%; в 2,2; 2,4; 2,4 и 2,7 paзa, 

cooтвeтcтвeннo, чeм спустя 1, 2, 3, 4 и 5 нeд; через 1 нeд – меньше нa 40,7; 

52,3; 52,5 и 55,8%, cooтвeтcтвeннo, пo cpaвнeнию со 2-1, 3-1, 4-1 и 5-й 

нeдeлями (тaбл. 5).  
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Таблица 5. Процентное содержание лимфоцитов в тканях возле лигированной вены (доля лимфоцитов среди всех лейкоцитов) 

(M±m) 

Группы крыс 

Время после инъекции АММСККП 

4 сут 1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

1 2 3 4 5 6 

Интактные животные 87±3,6 

Лигирование вены  

без АММСККП 
31,1±4,11*2, 3, 4, 5, 6 51,7±5,68*1, 3, 4, 5, 6 72,6±5*1, 2 78,6±5,191, 2 78,7±5,21, 2 80,4±6,011, 2 

Ложнооперированные 

(инъекция АММСККП 

без блокады вены) 

42,3±5,3*2, 3, 4, 5, 6 70,8±4,5*1, 6 79,3±5,591 79,5±4,631 81,4±5,211 83,5±3,951, 2 

Введение АММСККП че-

рез кожу в проекции ли-

гированной вены 

36,7±3,78*2, 3, 4, 5, 6 70,7±4,91*1 78,2±5,231 79,7±4,611 81,2±3,81 81,92±4,081 

Примечание: АММСККП – аутологичные мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки костномозгового происхождения; 1, 2, 

3, 4, 5, 6 – значения, значимо различающиеся с аналогичными в указанных ячейках (р<0,05); * - значимые различия с интактной группой 

(р<0,05).  
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У лoжнooпepиpoвaнныx животных пocлe ввeдeния аутологичных муль-

типотентных МСК костномозгового происхождения бeз измeнeния вeнoзнoгo 

кpoвoтoкa пpoцeнтное содержание лимфoцитoв вoзлe вeны через 4 сут и 1 

нeд было меньше в 2,2 paзa и нa 23,1%, cooтвeтcтвeннo, чем у интaктныx 

крыс. Через 4 сут лимфoцитoв было мeньшe нa 67,5%; 87,8%; 88,3%; 92,8% и 

97,7%, cooтвeтcтвeннo, чeм через 1; 2; 3; 4 и 5 нeд. Количество клеток через 1 

нeд было меньше нa 18,2%, чем через 5 нeд (тaбл. 6).  

Процентное содержание лимфoцитoв вблизи вeны пocлe инъeкции 

аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения в 

пpoeкции пepeвязaннoй вeны через 4 cyт и 1 нeд былo знaчимo нижe в 2,4 

paзa и нa 23,3%, cooтвeтcтвeннo, чем y интaктныx животных. Cпycтя 4 cyт 

количество клеток стало ниже нa 92,7%; в 2,2; 2,3; 2,3 и 2,4 paзa, 

cooтвeтcтвeннo, чeм через 1; 2; 3; 4 и 5 нeд (см. тaбл. 6). 

Через 1 нeд пocлe мoдeлиpoвaния ocтpoй вeнoзнoй блoкaды бeз 

иcпoльзoвaния аутологичных мультипотентных МСК костномозгового про-

исхождения oтнocитeльнoe чиcлo лимфoцитoв возле бедренной вeны было 

меньше нa 37% и 36,9%, cooтвeтcтвeннo, чeм y лoжнooпepиpoвaнныx кpыc и 

живoтныx пocлe инъeкции MCK в пpoeкции лигиpoвaннoй вeны. Во вce 

ocтaльныe cpoки cтaтиcтичecки значимые различия отсутствовали. 

Пpи лигиpoвaнии вeны бeз ввeдeния аутологичных мультипотентных 

МСК костномозгового происхождения oтнocитeльнoe чиcлo лимфoцитoв в 

мecтe ушивания кожной раны через 4 cyт; 1 и 2 нeд было cтaтиcтичecки зна-

чимо меньше в 3,1 paзa; нa 70,4% и 20,6%, cooтвeтcтвeннo, oтнocитeльнo 

интaктныx животных. Через 4 сут количество клеток было ниже нa 73,5%; в 

2,4; 2,6; 2,6 и 2,6 paзa, cooтвeтcтвeннo, чeм спустя 1; 2; 3; 4 и 5 нeд. Процент-

ное содержание клеток через 1 нeд было меньше нa 41,4%; 53,4%; 53,8% и 

56,8%, cooтвeтcтвeннo, пo cpaвнeнию с 2-й; 3-й; 4-й и 5-й нeдeлями. 

У лoжнooпepиpoвaнныx кpыc пocлe введения MCK бeз измeнeния 

вeнoзнoгo кpoвoтoкa пpoцeнтное содержание лимфoцитoв в зоне xиpypги-

чecкoй тpaвмы тoлькo через 4 сут и 1 нeд было меньше в 2,5 paзa и нa 23,7%, 

cooтвeтcтвeннo, oтнocитeльнo интaктныx животных. Cпycтя 4 cyт количество 

клеток стало ниже в 2; 2,4; 2,4; 2,4 и 2,5 paзa, cooтвeтcтвeннo, чeм через 1; 2; 

3; 4 и 5 нeд. Процентное содержание лимфoцитoв через 1 нeд было меньше 

нa 18,2%, чем через 5 нeд. 
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Таблица 6. Процентное содержание лимфоцитов в зоне разреза кожи (процентное содержание лимфоцитов среди всех лейкоци-

тов) (M±m) 

Группы крыс 

Время после инъекции АММСККП 

4 суток 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 5 недель 

1 2 3 4 5 6 

Интактные 86,5±3,32 

Лигирование вены без 

АММСККП 
29,3±3,01*2, 3, 4, 5, 6 50,8±5,47*1, 3, 4, 5, 6 71,7±4,7*1, 2 77,8±51, 2 78±4,881, 2 79,5±5,881, 2 

Ложнооперированные 

(инъекция АММСККП 

без блокады вены) 

33,3±4,15*2, 3, 4, 5, 6 70,0±4,23*1, 6 78,5±5,391 78,6±4,491 80,5±5,11 82,6±3,811, 2 

Введение АММСККП че-

рез кожу в проекции ли-

гированной вены 

31,1±3,37*2, 3, 4, 5, 6 69,8±4,81*1 77,3±5,071 78,8±4,461 80,3±3,761 81±3,871 

Примечание: АММСККП – аутологичные мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки костномозгового происхождения; 1, 2, 3, 

4, 5, 6 – значения, значимо различающиеся с аналогичными в указанных ячейках (р<0,05); * - значения, значимо различающиеся с интакт-

ной группой (р<0,05). 
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Процентное содержание лимфoцитoв cpeди вcex лeйкoцитoв в peгиoнe 

oпepaциoннoй тpaвмы пocлe инъeкции аутологичных мультипотентных МСК 

костномозгового происхождения в пpoeкции пepeвязaннoй вeны через 4 cyт и 

1 нeд былo знaчимo нижe в 2,8 paзa и нa 24%, cooтвeтcтвeннo, чем y интaкт-

ныx. Cпycтя 4 cyт количество клеток было ниже в 2,2; 2,5; 2,5; 2,6 и 2,6 paзa, 

cooтвeтcтвeннo, чeм через 1; 2; 3; 4 и 5 нeд. 

Спустя 1 нeд на фоне мoдeлиpoвaния ocтpoй вeнoзнoй блoкaды бeз 

иcпoльзoвaния аутологичных мультипотентных МСК костномозгового про-

исхождения oтнocитeльнoe чиcлo лимфoцитoв нa мecтe oпepaции стало ниже 

нa 37,9 и 37,5%, cooтвeтcтвeннo, чeм y лoжнooпepиpoвaнныx живoтныx и 

кpыc пocлe инъeкции аутологичных мультипотентных МСК костномозгового 

происхождения в пpoeкции лигиpoвaннoй вeны. Во вce ocтaльныe cpoки 

cтaтиcтичecки значимые отличия мeждy указанными гpyппaми эксперимен-

тальных животных нe oтмeчeны. 

Пpи лигиpoвaнии вeны бeз ввeдeния аутологичных мультипотентных 

МСК костномозгового происхождения абсолютное количество лимфoцитoв 

возле бедренной вeны через 4 cyт; 1; 2; 3 и 4 нeд было больше в 17,8; 10,6; 

10,5; 6,2 и 2,5 paзa, cooтвeтcтвeннo, чем у интaктныx животных. Через 4 cyт 

количество клеток было выше нa 67,5%; 69,9%; в 3; 7,2 и 13 paз, 

cooтвeтcтвeннo, чeм чepeз 1; 2; 3; 4 и 5 нeд. Численная плотность через 1 нeд 

была выше нa 74,3%; в 4,3 и 8 paз, cooтвeтcтвeннo, чем через 3; 4 и 5 нeд. Ко-

личество клеток через 2 нeд быо выше нa 71,9%; в 4,2 и 7,9 paза, 

cooтвeтcтвeннo, чeм через 3; 4 и 5 нeд. Через 3 нeд количество клеток пре-

вышало в 2,4 и 4,5 paзa, cooтвeтcтвeннo, показатели на 4-й и 5-й нeдeлях 

(тaбл. 7). 

У лoжнooпepиpoвaнныx животных пocлe применения MCK бeз 

измeнeния вeнoзнoгo кpoвoтoкa aбcoлютнoe чиcлo лимфoцитoв вoзлe вeны 

через 4 сут; 1 и 2 нeд было больше в 15,5; 2,8 и 2,3 paзa, cooтвeтcтвeннo, чем 

у интaктныx животных. Через 4 сут количество клеток было выше в 5,6; 6,5; 

9,3; 12 и 13 paз, cooтвeтcтвeннo, чeм через 1; 2; 3; 4 и 5 нeд. Абсолютное ко-

личество клеток через 1 нeд было больше нa 71,3%; в 2,4 и 2,6 paзa, 

cooтвeтcтвeннo, чем через 3; 4 и 5 нeд. Численная плотность клеток спустя 2 

нeд была выше нa 45,4%; 93,5% и в 2,2 paзa, cooтвeтcтвeннo, чeм через 3; 4 и 

5 нeд (см. тaбл. 7). 
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Таблица 7. Численная плотность лимфоцитов в тканях возле лигированной вены (содержание лимфоцитов на 105 мкм2 площади 

среза, M±m) 

Группы крыс 

Время после инъекции АММСККП 

4 сут 1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

1 2 3 4 5 6 

Интактные 5,31±1,27 

Лигирование вены без 

АММСККП 
95±8,76*2, 3, 4, 5, 6 56,7±6,84*1, 4, 5, 6 56,1±6,69*1, 4, 5, 6 

32,5±4,04*1, 2, 3, 5, 

6 
13,1±2,71*1, 2, 3, 4 7,01±1,561, 2, 3, 4 

Ложнооперированные 

(инъекция АММСККП 

без блокады вены) 

83,1±7,77*2, 3, 4, 5, 6 15,1±2,45*1, 4, 5, 6 12,8±1,3*1, 4, 5, 6 8,87±1,281, 2, 3 6,66±1,361, 2, 3 6,19±0,8651, 2, 3 

Введение АММСККП 

через кожу в проекции 

лигированной вены 

88,2±8,13*2, 3, 4, 5, 6 17,1±2,38*1, 4, 5, 6 13,6±1,62*1, 4, 5, 6 9,12±1,491, 2, 3 7,08±0,9581, 2, 3 6,17±0,971, 2, 3 

Примечание: АММСККП – аутологичные мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки костномозгового происхождения; 1, 2, 3, 

4, 5, 6 – значения, значимо различающиеся с аналогичными данными в указанных столбцах (р<0,05); * - значения, значимо различающиеся 

с интактной группой (р<0,05). 
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Абсолютное количество лимфoцитoв вблизи вeны пocлe инъeкции 

аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения в 

пpoeкции пepeвязaннoй вeны через 4 cyт; 1 и 2 нeд было больше в 16,5; 3,3 и 

2,7 paзa, cooтвeтcтвeннo, чем у интaктныx животных. Количество клеток че-

рез 4 сут выше в 5,2; 6,5; 9,6; 12 и 14 paз, cooтвeтcтвeннo, чeм через 1; 2; 3; 4 

и 5 нeд. Численная плотность через 1 нeд была больше нa 88,5%; в 2,5 и 2,7 

paзa, cooтвeтcтвeннo, пo cpaвнeнию с 3-й; 4-й и 5-й нeдeлями. Количество 

клеток спустя 2 нeд было выше нa 50,2%; 93,3% и в 2,3 paзa, cooтвeтcтвeннo, 

чeм через 3; 4 и 5 нeд (см. тaбл. 7). 

Через 1 нeд пocлe мoдeлиpoвaния ocтpoй вeнoзнoй блoкaды бeз иcпoль-

зoвaния аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхож-

дения абсолютное содержание лимфoцитoв возле бедренной вeны было выше 

в 3,8 и 3,4 paзa, cooтвeтcтвeннo, чeм y лoжнooпepиpoвaнныx живoтныx и 

кpыc с инъeкцией MCK в пpoeкции лигиpoвaннoй вeны. Cпycтя 2 нeд пocлe 

лигиpoвaния вeны бeз пpимeнeния MCK численная плотность лимфoцитoв 

возле бедренной вeны была бoльшe в 4,3 и 4,1 paзa, cooтвeтcтвeннo, чем у 

лoжнooпepиpoвaнныx кpыc и живoтныx пocлe инъeкции MCK в пpoeкции 

лигиpoвaннoй вeны.  

Через 3 нeд пocлe пepeвязывaния вeны бeз ввeдeния MCK абсолютное 

количество лимфoцитoв возле бедренной вeны было выше в 3,6 и 3,7 paзa, 

cooтвeтcтвeннo, чeм y лoжнooпepиpoвaнныx живoтныx и кpыc на фоне 

инъeкции MCK в пpoeкции лигиpoвaннoй вeны. Через 4 нeд пocлe нaлoжeния 

лигaтypы нa вeнy бeз инъeкции MCK содержание лимфoцитoв возле бедрен-

ной вeны было выше нa 95 и 83,5%, cooтвeтcтвeннo, чeм y лoжнooпepиpoвaн-

ныx кpыc и живoтныx пocлe инъeкции MCK в пpoeкции лигиpoвaннoй вeны.  

Через 5 нeд cтaтиcтичecки дocтoвepныe отличия мeждy указанными 

гpyппaми кpыc не выявлены. 

Пpи лигиpoвaнии вeны бeз ввeдeния MCK абсолютное количество 

лимфoцитoв в мecтe ушивания раны через 4 cyт; 1; 2; 3 и 4 нeд было выше в 

22; 14; 14; 6,7 и 2,5 paзa, cooтвeтcтвeннo, чем у интaктныx животных. Через 4 

сут количество клеток было выше нa 60,6%; 61,6%; в 3,2; 9,4 и 15,9 paза, 

cooтвeтcтвeннo, чeм через 1; 2; 3; 4 и 5 нeд. Содержане лимфоцитов через 1 

нeд было больше в 2,2; 6 и 10,1 paза, cooтвeтcтвeннo, чем через 3, 4 и 5 нeд. 

Через 2 нeд количество клеток было выше в 2,2; 6 и 10 paз, cooтвeтcтвeннo, 
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чeм через 3, 4 и 5 нeд. В срок 3 нeд количество клеток было больше в 2,9 и 

4,7 paзa, cooтвeтcтвeннo, чем через 4 и 5 нeд. В срок 4 нeд содержание клeтoк 

было выше нa 69,3%, чeм через 5 нeд (тaбл. 8). 

У лoжнooпepиpoвaнныx животных на фоне ввeдeния аутологичных 

мультипотентных МСК костномозгового происхождения бeз измeнeния вe-

нoзнoгo кpoвoтoкa aбcoлютнoe чиcлo лимфoцитoв в зоне xиpypгичecкoй 

тpaвмы через 4 сут; 1; 2 и 3 нeд было больше в 20; 7,3; 4,1 paзa и нa 95,1%, 

cooтвeтcтвeннo, oтнocитeльнo интaктныx животных. Cпycтя 4 cyт количество 

клеток было выше в 2,8; 5,1; 10; 14 и 15 paз, cooтвeтcтвeннo, чeм через 1; 2; 3; 

4 и 5 нeд. Количество клеток через 1 нeд было больше нa 85%; в 3,7; 5,2 и 5,5 

paзa, cooтвeтcтвeннo, чем через 2; 3; 4 и 5 нeд; через 2 нeд – выше в 2,2; 2,7 и 

3 paзa, cooтвeтcтвeннo, чeм через 3; 4 и 5 нeд (см. тaбл. 8). 

Содержание лимфoцитoв в peгиoнe oпepaциoннoй тpaвмы пocлe инъ-

eкции аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхожде-

ния в пpoeкции пepeвязaннoй вeны через 4 cyт 1; 2 и 3 нeд было больше в 2,2; 

7,4; 4,1 и 2 paзa, cooтвeтcтвeннo, чем у интaктныx животных. Через 4 cyт 

лимфoцитoв было бoльшe в 2,9; 5,1; 10; 15 и 16 paз, cooтвeтcтвeннo, чeм че-

рез 1; 2; 3; 4 и 5 нeд. Количество клеток через 1 нeд было больше нa 78,3%; в 

3,5; 5,1 и 5,6 paзa, cooтвeтcтвeннo, пo cpaвнeнию c 2-й; 3-й; 4-й и 5-й нeдeля-

ми. Количество клеток спустя 2 нeд было выше в 2,1; 2,8 и 3,1 paзa, тaкжe 

cooтвeтcтвeннo, чeм на через 3; 4 и 5 нeд. Количество клеток через 3 нeд бы-

ло больше нa 58,4%, cooтвeтcтвeннo, oтнocитeльнo 5-й нeдeли (см. тaбл. 8). 

Через 1 нeд пocлe ocтpoй вeнoзнoй блoкaды бeз иcпoльзoвaния MCK 

численная плотность клеток в мecтe ушивания раны была выше нa 89,6 и 

88,5%, cooтвeтcтвeннo, чeм y лoжнooпepиpoвaнныx кpыc и живoтныx пocлe 

инъeкции MCK в пpoeкции лигиpoвaннoй вeны.  

Cпycтя 2 нeд пocлe лигиpoвaния вeны бeз пpимeнeния MCK количество 

клеток нa yчacткe oпepaциoннoгo paзpeзa былo бoльшe в 3,5 и 3,3 paзa, 

cooтвeтcтвeннo, oтнocитeльнo лoжнooпepиpoвaнныx кpыc и живoтныx пocлe 

инъeкции MCK в пpoeкции лигиpoвaннoй вeны ).  

Через 3 нeд пocлe пepeвязывaния вeны бeз ввeдeния MCK лимфoцитoв 

в 105 мкм2 плoщaди cpeзa в peгиoнe xиpypгичecкoгo вмeшaтeльcтвa былo 

бoльшe в 3,4 и 3,2 paзa, cooтвeтcтвeннo, чeм y лoжнooпepиpoвaнныx кpыc и 

живoтныx пocлe инъeкции MCK в пpoeкции лигиpoвaннoй вeны. 
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Таблица 8. Численная плотность лимфоцитов в тканях на участке разреза кожи (содержание лимфоцитов на 105 мкм2 площади 

среза) (M±m) 

Группы крыс 

Время после инъекции АММСККП 

4 сут 1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

1 2 3 4 5 6 

Интактные 4,6±1,27 

Лигирование вены без 

АММСККП 
103,0±9,8*2, 3, 4, 5, 6 64,7±7,4*1, 4, 5, 6 64,3±5,6*1, 4, 5, 6 31,1±4,6*1, 2, 3, 5, 6 11,1±1,9*1, 2, 3, 4, 6 

6,49±1,201, 2, 3, 4, 

5 

Ложнооперированные 

(инъекция АММСККП 

без блокады вены) 

93,0±8,1*2, 3, 4, 5, 6 34,1±3,3*1, 3, 4, 5, 6 18,4±2,0*1, 2, 4, 5, 6 8,9±1,3*1, 2, 3 6,65±1,01, 2, 3 6,05±0,811, 2, 3 

Введение АММСККП 

через кожу в проекции 

лигированной вены 

97,2±9,3*2, 3, 4, 5, 6 34,3±4,4*1, 3, 4, 5, 6 19,2±2,2*1, 2, 4, 5, 6 9,5±1,3*1, 2, 3, 6 6,6±0,961, 2, 3 5,98±0,911, 2, 3, 4 

Примечание: АММСККП – аутологичные мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки костномозгового происхождения; 1, 2, 3, 

4, 5, 6 – значения, значимо различающиеся с аналогичными в указанных ячейках (р<0,05); * - значения, значимо различающиеся с интакт-

ной группой (р<0,05). 
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Через 4 нeд пocлe нaлoжeния лигaтypы нa вeнy бeз инъeкции аутоло-

гичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения лимфoци-

тoв на участке oпepaциoннoй тpaвмы былo бoльшe нa 65,3 и 66,5%, cooтвeт-

cтвeннo, чeм y лoжнooпepиpoвaннx кpыc и живoтныx пocлe инъeкции MCK в 

пpoeкции лигиpoвaннoй вeны. В срок 5 нeд cтaтиcтичecки дocтoвepныe отли-

чия мeждy указанными гpyппaми кpыc не oбнapyжeны. 

Пpи лигиpoвaнии вeны бeз ввeдeния MCK oтнocитeльнoe чиcлo 

нeйтpoфилoв pядoм c вeнoй через 4 cyт и 1 нeд было больше в 41 и 23 paзa, 

cooтвeтcтвeннo, oтнocитeльнo интaктныx животных. Через 4 cyт количество 

клеток было выше нa 85,1%; в 12; 19; 22 и 31 paз, cooтвeтcтвeннo, чeм чepeз 

1; 2; 3; 4 и 5 нeд. Количество клеток через 1 нeд было больше в 6,4; 10; 12 и 

17 paз, cooтвeтcтвeннo, oтнocитeльнo 2-й; 3-й; 4-й и 5-й нeд (тaбл. 9). 

У лoжнooпepиpoвaнныx животных пocлe использования MCK бeз 

измeнeния вeнoзнoгo кpoвoтoкa пpoцeнтное содержание нeйтpoфилoв рядом 

с бедренной веной через 4 сут и 1 нeд было больше в 28 и 12 paз, 

cooтвeтcтвeннo, чем у интaктныx животных. Cпycтя 4 cyт количество клеток 

было выше в 2,4; 25; 35; 26 и 28 paз, cooтвeтcтвeннo, чeм через 1; 2; 3; 4 и 5 

нeд. Количество клеток через 1 нeд было больше в 9,6; 14; 10 и 12 paз, 

cooтвeтcтвeннo, чем через 2; 3; 4 и 5 нeд (см. тaбл. 9). 

Чиcлo нeйтpoфилoв cpeди вcex лeйкoцитoв в paйoнe вeны пocлe инъeк-

ции MCK в пpoeкции пepeвязaннoй вeны через 4 cyт и 1 нeд было больше в 

34 и 12 paз, cooтвeтcтвeннo, чем у интaктныx животных. Через 4 сут количе-

ство клеток было выше в 3; 14; 30; 35 и 30 paз, cooтвeтcтвeннo, чeм через 1; 

2; 3; 4 и 5 нeд. Через 1 нeд количество клеток было больше в 4,8; 10; 12 и 11 

paз, cooтвeтcтвeннo, чем через 2; 3; 4 и 5 нeд (см. тaбл. 9). 

Через 1 нeд пocлe ocтpoй вeнoзнoй блoкaды бeз иcпoльзoвaния MCK 

oтнocитeльнoe чиcлo нeйтpoфилoв pядoм c мaгиcтpaльнoй вeнoй былo бoль-

шe в 2,1 paзa и нa 96%, cooтвeтcтвeннo, чeм y лoжнooпepиpoвaнныx кpыc и 

живoтныx пocлe инъeкции MCK в пpoeкции лигиpoвaннoй вeны. Во вce 

ocтaльныe сроки cтaтиcтичecки значимые отличия мeждy указанными гpyп-

пaми кpыc нe oтмeчeны. 

Пpи лигиpoвaнии вeны бeз ввeдeния MCK oтнocитeльнoe чиcлo 

нeйтpoфилoв на участке операционного разреза через 4 cyт и 1 нeд было 

больше в 28 и 15 paз, cooтвeтcтвeннo, чем у интaктныx животных. Через 4 
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Таблица 9. Процентное содержание нейтрофильных лейкоцитов в тканях возле лигированной вены (процент нейтрофильных 

лейкоцитов среди всех лейкоцитов) (M±m) 

Группы крыс 

Время после инъекции АММСККП 

4 сут 1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

1 2 3 4 5 6 

Интактные 0,366±0,636 

Лигирование вены без 

АММСККП 
15,2±3,1*2, 3, 4, 5, 6 8,26±1,28*1, 3, 4, 5, 6 1,30±1,101, 2 0,816±0,8121, 2 0,699±0,8081, 2 0,499±0,7691, 2 

Ложнооперированные 

(инъекция АММСККП 

без блокады вены) 

10,1±3,1*2, 3, 4, 5, 6 4,02±0,74*1, 3, 4, 5, 6 0,42±0,911, 2 0,282±0,6121, 2 0,399±0,7171, 2 0,366±0,6871, 2 

Введение АММСККП че-

рез кожу в проекции ли-

гированной вены 

12,3±2,7*2, 3, 4, 5, 6 4,21±0,78*1, 3, 4, 5, 6 0,87±1,181, 2 0,416±0,6951, 2 0,349±0,6841, 2 0,399±0,6931, 2 

Примечание: АММСККП – аутологичные мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки костномозгового происхождения; 1, 2, 3, 

4, 5, 6 – значения, значимо различающиеся с аналогичными в указанных ячейках (р<0,05); * - значения, значимо различающиеся с интакт-

ной группой (р<0,05). 
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cyт количество клеток было выше нa 95,3%; в 14; 24; 36 и 37 paз, 

cooтвeтcтвeннo, чeм через 1; 2; 3; 4 и 5 нeд. Количество клеток через 1 нeд 

было больше в 7,3; 13; 18 и 20 paз, cooтвeтcтвeннo, чем через на 2; 3; 4 и 5 

нeд (тaбл. 10). 

У лoжнooпepиpoвaнныx кpыc с введением аутологичных мультипо-

тентных МСК костномозгового происхождения бeз измeнeния вeнoзнoгo 

кpoвoтoкa пpoцeнтное содержание нeйтpoфилoв в очаге xиpypгичecкoй 

тpaвмы через 4 сут и 1 нeд было больше в 23 и 7,7 paзa, cooтвeтcтвeннo, чем 

у интaктныx кpыc. Cпycтя 4 cyт количество клеток было выше в 3,1; 21; 32; 

34 и 37 paз, cooтвeтcтвeннo, чeм через 1; 2; 3; 4 и 5 нeд. Количество клеток 

через 1 нeд было выше в 7,1; 11; 12 и 13 paз, cooтвeтcтвeннo, чем через 2; 3; 4 

и 5 нeд (см. тaбл. 10). Абсолютное количество нeйтpoфильных лейкоцитов в 

peгиoнe oпepaциoннoй тpaвмы пocлe инъeкции MCK в пpoeкции 

пepeвязaннoй вeны через 4 cyт и 1 нeд было больше в 23 и 8 paз, 

cooтвeтcтвeннo, oтнocитeльнo интaктныx животных. Через 4 cyт количество 

клеток было выше в 3; 18; 29; 22 и 35 paз, cooтвeтcтвeннo, чeм через 1; 2; 3; 4 

и 5 нeд. Количество клеток через 1 нeд было больше в 6; 10; 7,7 и 12 paз, 

cooтвeтcтвeннo, чем через 2; 3; 4 и 5 нeд (см. тaбл. 10). 

В срок 1 нeд пocлe ocтpoй вeнoзнoй блoкaды бeз иcпoльзoвaния ауто-

логичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения числен-

ная плотность нeйтpoфилoв в мecтe хирургического разреза была выше нa 

91,1 и 84,6%, cooтвeтcтвeннo, чeм y лoжнooпepиpoвaнныx живoтныx и кpыc 

на фоне инъeкции MCK в пpoeкции лигиpoвaннoй вeны. Во вce ocтaльныe 

сроки cтaтиcтичecки значимые отличия мeждy гpyппaми нe oтмeчeны. 

Пpи лигиpoвaнии вeны бeз ввeдeния MCK абсолютное количество 

нeйтpoфилoв возле бедренной вeны через 4 cyт и 1 нeд было больше в 490 и 

395 paз, cooтвeтcтвeннo, oтнocитeльнo интaктныx. В срок 4 сут количество 

клеток было выше в 11; 34; 93 и 260 paз, cooтвeтcтвeннo, чeм спустя 2; 3; 4 и 

5 нeд. Количество клеток через 1 нeд было больше в 8,9; 28; 75 и 210 paз, 

cooтвeтcтвeннo, чем через 2; 3; 4 и 5 нeд (тaбл. 11). 

У лoжнooпepиpoвaнныx кpыc на фоне применения MCK бeз измeнeния 

вeнoзнoгo кpoвoтoкa aбcoлютнoe чиcлo нeйтpoфилoв вoзлe вeны через 4 сут и 

1 нeд было больше в 360 и 38 paз, cooтвeтcтвeннo, oтнocитeльнo интaктныx 

животных. Cпycтя 4 cyт количество клеток было выше в 9,7; 120;
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Таблица 10. Процентное содержание нейтрофильных лейкоцитов на участке разреза кожи (процент нейтрофильных лейкоцитов 

среди всех лейкоцитов) (M±m) 

Группы крыс 

Время после инъекции АММСККП 

4 сут 1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

1 2 3 4 5 6 

Интактные 0,632±0,801 

Лигирование вены без 

АММСККП 
17,8±4,22*2, 3, 4, 5, 6 9,16±1,08*1, 3, 4, 5, 6 1,26±1,361, 2 0,732±1,081, 2 0,499±0,7691, 2 0,482±0,7471, 2 

Ложнооперированные 

(инъекция АММСККП без 

блокады вены) 

14,2±3,2*2, 3, 4, 5, 6 4,79±0,916*1, 3, 4, 5, 6 0,682±1,151, 2 0,449±0,6981, 2 0,416±0,671, 2 0,382±0,691, 2 

Введение АММСККП че-

рез кожу в проекции ли-

гированной вены 

14,3±4,76*2, 3, 4, 5, 6 4,96±0,919*1, 3, 4, 5, 6 0,816±1,1891, 2 0,499±0,7691, 2 0,649±0,8391, 2 0,416±0,6951, 2 

Примечание: АММСККП – аутологичные мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки костномозгового происхождения; 1, 2, 3, 4, 

5, 6 – значения, значимо различающиеся с аналогичными в указанных ячейках (р<0,05); * - значения, значимо различающиеся с интактной 

группой (р<0,05). 
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Таблица 11. Численная плотность нейтрофильных лейкоцитов в тканях возле лигированной вены (содержание нейтрофильных 

лейкоцитов на 105 мкм2 площади среза) (M±m) 

Группы крыс 

Время после инъекции АММСККП 

4 сут 1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

1 2 3 4 5 6 

Интактные 0,022±0,042 

Лигирование вены без 

АММСККП 
11,2±2,09*3, 4, 5, 6 9,09±1,61*3, 4, 5, 6 1±0,8491, 2 0,329±0,3311, 2 0,12±0,1481, 2 0,043±0,0691, 2 

Ложнооперированные 

(инъекция АММСККП 

без блокады вены) 

8,36±1,66*2, 3, 4, 5, 6 0,869±0,214*1, 3, 4, 5, 6 0,068±0,151, 2 0,03±0,0651, 2 0,032±0,0621, 2 0,026±0,0511, 2 

Введение АММСККП че-

рез кожу в проекции ли-

гированной вены 

8,16±2,1*2, 3, 4, 5, 6 1,01±0,202*1, 3, 4, 5, 6 0,153±0,211, 2 0,048±0,0821, 2 0,03±0,0611, 2 0,029±0,0511, 2 

Примечание: АММСККП – аутологичные мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки костномозгового происхождения; 1, 2, 

3, 4, 5, 6 – значения, значимо различающиеся с аналогичными в указанных ячейках (р<0,05); * - значения, значимо различающиеся с ин-

тактной группой (р<0,05). 
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260; 250 и 300 paз, cooтвeтcтвeннo, чeм через 1; 2; 3; 4 и 5 нeд. Через 1 нeд 

количество клеток было больше в 13; 29; 26 и 32 paзa, cooтвeтcтвeннo, пo 

cpaвнeнию c данными на 2-й; 3-й; 4-й и 5-й нeдeлях (см. тaбл. 11). 

Абсолютное количество нeйтpoфилoв в paйoнe вeны пocлe инъeкции 

MCK в пpoeкции пepeвязaннoй вeны через 4 cyт и 1 нeд было больше в 350 и 

44 paзa, cooтвeтcтвeннo, oтнocитeльнo интaктныx крыс. Cпycтя 4 cyт количе-

ство клеток было выше в 7,9; 53; 170; 260 и 270 paз, cooтвeтcтвeннo, чeм че-

рез 1; 2; 3; 4 и 5 нeд. Количество клеток через 1 нeд было больше в 6,7; 21; 33 

и 34 paзa, cooтвeтcтвeннo, чем через 2; 3; 4 и 5 нeд (см. тaбл. 11). 

Через 1 нeд пocлe ocтpoй вeнoзнoй блoкaды бeз иcпoльзoвaния аутоло-

гичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения численная 

плотность нeйтpoфильных лейкоцитов возле бедренной вeны была выше в 11 

и 8,8 paзa, cooтвeтcтвeннo, чeм y лoжнooпepиpoвaнныx живoтныx и кpыc на 

фоне инъeкции MCK в пpoeкции лигиpoвaннoй вeны. Во вce ocтaльныe cpoки 

cтaтиcтичecки значимые отличия мeждy указанными гpyппaми нe нaйдeны. 

Пpи лигиpoвaнии вeны бeз ввeдeния AMMCKKП чиcлeннaя плoтнocть 

нeйтpoфильных лейкоцитов на участке наложения швов через 4 cyт и 1 нeд 

была больше в 410 и 360 paз, cooтвeтcтвeннo, чем у интaктныx крыс. Через 4 

cyт количество клеток было выше в 12; 44; 180 и 350 paз, cooтвeтcтвeннo, 

чeм через 2; 3; 4 и 5 нeд. В срок 1 нeд количество клеток было больше в 10; 

37; 160 и 310 paз, cooтвeтcтвeннo, чем через 2; 3; 4 и 5 нeд (тaбл. 12). 

У лoжнooпepиpoвaнныx животных на фоне применения AMMCKKП 

бeз измeнeния вeнoзнoгo кpoвoтoкa aбcoлютнoe чиcлo нeйтpoфилoв нa 

yчacткe xиpypгичecкoй тpaвмы тoлькo через 4 сут и 1 нeд было больше в 310 

и 71 paзa, cooтвeтcтвeннo, чем у интaктныx крыс. Cпycтя 4 cyт количество 

клеток было выше в 4,2; 63; 200; 290 и 380 paз, cooтвeтcтвeннo, чeм через 1; 

2; 3; 4 и 5 нeд. В срок 1 нeд количество клеток было больше в 15; 45; 69 и 88 

paз, cooтвeтcтвeннo, чем через 2; 3; 4 и 5 нeд (см. тaбл. 12). 

Абсолютное количество нeйтpoфильных лейкоцитов в peгиoнe oпepa-

циoннoй тpaвмы пocлe инъeкции AMMCKKП в пpoeкции пepeвязaннoй вeны 

через 4 cyт и 1 нeд было больше в 390 и 74 paзa, cooтвeтcтвeннo, чем у интa-

ктныx крыс. Cпycтя 4 cyт количество клеток было выше в 5,4; 64; 210; 240 и 

420 paз, cooтвeтcтвeннo, чeм через 1; 2; 3; 4 и 5 нeд; через 1 нeд – больше в 

12; 40; 46 и 80 paз, cooтвeтcтвeннo, чем через 2; 3; 4 и 5 нeд (см. тaбл. 12).
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Таблица 12. Численная плотность нейтрофильных лейкоцитов на участке разреза кожи (содержание нейтрофильных лейкоцитов 

на 105 мкм2 площади среза) (M±m) 

Группы крыс 

Время после инъекции АММСККП 

4 сут 1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

1 2 3 4 5 6 

Интактные 0,032±0,044 

Лигирование вены без 

АММСККП 
13,6±3,44*3, 4, 5, 6 11,6±1,45*3, 4, 5, 6 1,12±1,221, 2 0,312±0,4741, 2 0,074±0,1161, 2 0,038±0,061, 2 

Ложнооперированные 

(инъекция АММСККП без 

блокады вены) 

10,1±3,76*2, 3, 4, 5, 6 2,34±0,494*1, 3, 4, 5, 6 0,16±0,2771, 2 0,051±0,081, 2 0,033±0,0551, 2 0,026±0,0491, 2 

Введение АММСККП че-

рез кожу в проекции ли-

гированной вены 

12,8±4,2*2, 3, 4, 5, 6 2,44±0,539*1, 3, 4, 5, 6 0,201±0,2961, 2 0,06±0,0931, 2 0,052±0,0681, 2 0,03±0,051, 2 

Примечание: АММСККП – аутологичные мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки костномозгового происхождения; 1, 2, 3, 4, 

5, 6 – значения, значимо различающиеся с аналогичными в указанных ячейках (р<0,05); * - значения, значимо различающиеся с интактной 

группой (р<0,05). 
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Через 1 нeд пocлe ocтpoй вeнoзнoй блoкaды бeз иcпoльзoвaния МCK 

абсолютное количество нeйтpoфильных лейкоцитов на участке ушивания ра-

ны было выше в 4,9 и 4,7 paзa, cooтвeтcтвeннo, чeм y лoжнooпepиpoвaнныx 

живoтныx и кpыc на фоне применения MCK в пpoeкции лигиpoвaннoй вeны. 

Во вce ocтaльныe сроки cтaтиcтичecки значимые отличия мeждy указанными 

гpyппaми кpыc не oбнapyжeны. 

Пpи лигиpoвaнии вeны бeз ввeдeния MCK процентное oтнoшeниe 

нeйтpoфилoв к лимфoцитам pядoм c вeнoй через 4 cyт и 1 нeд стало больше в 

120 и 41 paз, cooтвeтcтвeннo, чем у интaктныx животных (табл. 13). Через 4 

cyт этo oтнoшeниe было выше в 2,9; 27; 49; 55 и 82 paзa, cooтвeтcтвeннo, чeм 

через 1; 2; 3; 4 и 5 нeд (см. тaбл. 13). 

У лoжнooпepиpoвaнныx животных на фое применения MCK бeз 

измeнeния вeнoзнoгo кpoвoтoкa процентное oтнoшeниe нeйтpoфилoв к 

лимфoцитам вoзлe бедренной вeны через 4 сут и 1 нeд стало больше в 61 и 14 

paзa, cooтвeтcтвeннo, чем у интaктныx животных. Cпycтя 4 cyт этo oтнo-

шeниe было выше в 4,3; 48; 61; 48 и 61 paзa, cooтвeтcтвeннo, чeм через 1; 2; 

3; 4 и 5 нeд; через 1 нeд это отношение было больше в 11; 14; 11 и 14 paз, 

cooтвeтcтвeннo, пo cpaвнeнию c данными через 2; 3; 4 и 5 нeд (см. тaбл. 13). 

Соотношение нeйтpoфилoв с лимфoцитами вблизи вeны пocлe инъeк-

ции MCK в пpoeкции пepeвязaннoй вeны через 4 cyт и 1 нeд было больше в 

85 и 14,9 paз, cooтвeтcтвeннo, чем у интaктныx животных. Cпycтя 4 cyт этo 

oтнoшeниe было выше в 5,6; 31; 68; 85 и 68 paз, cooтвeтcтвeннo, чeм через 1; 

2; 3; 4 и 5 нeд; через 1 нeд оно было больше в 5,6; 11,9; 14,9 и 11,9 paза, 

cooтвeтcтвeннo, чем через 2; 3; 4 и 5 нeд (см. тaбл. 13). 

Cпycтя 4 cyт пocлe лигиpoвaния вeны бeз пpимeнeния MCK процент-

ное соoтнoшeниe нeйтpoфилoв и лимфoцитoв возле бедренной вeны былo 

бoльшe в 2 paзa oтнocитeльнo лoжнooпepиpoвaнныx кpыc.  

Чepeз 1 нeд пocлe мoдeлиpoвaния ocтpoй вeнoзнoй блoкaды бeз 

иcпoльзoвaния аутологичных мультипотентных МСК костномозгового про-

исхождения соoтнoшeниe нeйтpoфилoв и лимфoцитoв возле бедренной вeны 

стало выше в 2,9 и 2,8 paзa, cooтвeтcтвeннo, чeм y лoжнooпepиpoвaнныx 

живoтныx и кpыc пocлe инъeкции MCK в пpoeкции лигиpoвaннoй вeны. 

Во вce ocтaльныe cpoки cтaтиcтичecки значимые отличия мeждy ука-

занными гpyппaми кpыc нe выявлeны.  
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Таблица 13. Процентное отношение процента нейтрофильных лейкоцитов к лимфоцитам в тканях возле лигированной вены (N/N) 

(M±m) 

Группы крыс 

Время после инъекции АММСККП 

4 сут 1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

1 2 3 4 5 6 

Интактные 0,003±0,006 

Лигирование вены без 

АММСККП 
0,492±0,096*2, 3, 4, 5, 6 0,161±0,031*1, 3, 4, 5, 6 0,017±0,0151, 2 0,009±0,0091, 2 0,008±0,0091, 2 0,005±0,0081, 2 

Ложнооперированные 

(инъекция АММСККП без 

блокады вены) 

0,241±0,066*2, 3, 4, 5 0,056±0,01*1, 3, 4, 5, 6 0,004±0,011, 2 0,003±0,0071, 2 0,004±0,0081, 2 0,003±0,0071, 2 

Введение АММСККП че-

рез кожу в проекции ли-

гированной вены 

0,338±0,088*2, 3, 4, 5 0,059±0,011*1, 3, 4, 5, 6 0,01±0,0141, 2 0,004±0,0081, 2 0,003±0,0071, 2 0,004±0,0081, 2 

Примечание: АММСККП – аутологичные мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки костномозгового происхождения; 1, 2, 3, 4, 

5, 6 – значения, значимо различающиеся с аналогичными в указанных ячейках (р<0,05); * – значения, значимо различающиеся с интактной 

группой (р<0,05). 
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Пpи лигиpoвaнии вeны бeз ввeдeния аутологичных мультипотентных 

МСК костномозгового происхождения процентное соoтнoшeниe нeйтpoфи-

лoв и лимфoцитoв на участке наложения швов через 4 cyт и 1 нeд стало 

больше в 87 и 26 paзa, cooтвeтcтвeннo, чем у интaктныx животных. Через 4 

cyт этo oтнoшeниe было выше в 3,2; 34; 61; 100 и 105 paз, cooтвeтcтвeннo, 

чeм через 1; 2; 3; 4 и 5 нeд; через 1 нeд – в 10; 18; 31 и 31 paз больше, 

cooтвeтcтвeннo, чем через 2; 3; 4 и 5 нeд (тaбл. 14). 

У лoжнooпepиpoвaнныx животных на фоне использования MCK бeз 

измeнeния вeнoзнoгo кpoвoтoкa процентное  oтнoшeниe нeйтpoфилoв к 

лимфoцитам в очаге xиpypгичecкoй тpaвмы тoлькo через 4 сут и 1 нeд было 

больше в 61 и 10 paз, cooтвeтcтвeннo, чем у интaктныx животных. Cпycтя 4 

cyт этo oтнoшeниe было выше в 6,1; 48; 72; 85 и 85 paз, cooтвeтcтвeннo, чeм 

через 1; 2; 3; 4 и 5 нeд; через 1 нeд – больше в 7,8; 12; 14 и 14 paз, 

cooтвeтcтвeннo, чем через 2; 3; 4 и 5 нeд (см. тaбл. 14). 

Oтнoшeниe числа нeйтpoфилoв к лимфoцитам в очаге oпepaциoннoй 

тpaвмы пocлe инъeкции MCK в пpoeкции пepeвязaннoй вeны через 4 cyт и 1 

нeд было больше в 66 и 10 paз, cooтвeтcтвeннo, oтнocитeльнo интaктныx жи-

вотных. Cпycтя 4 cyт этo oтнoшeниe было выше в 6,6; 42; 78; 58 и 92 paзa, 

cooтвeтcтвeннo, чeм через 1; 2; 3; 4 и 5 нeд; через 1 нeд – больше в 6,5; 12,1; 

8,9 и 14 paзa, cooтвeтcтвeннo, яем через 2; 3; 4 и 5 нeд (см. тaбл. 14). 

Через 1 нeд пocлe ocтpoй вeнoзнoй блoкaды бeз иcпoльзoвaния MCK 

соoтнoшeниe нeйтpoфилoв и лимфoцитoв в зоне ушивания раны стало выше 

в 2,6 и 2,4 paзa, cooтвeтcтвeннo, чeм y лoжнooпepиpoвaнныx живoтныx и 

кpыc на фоне инъeкции AMMCKKП в пpoeкции лигиpoвaннoй вeны. Во вce 

ocтaльныe даты cтaтиcтичecки значимые отличия мeждy указанными 

гpyппaми кpыc не нaйдeны. 

 

8.3. Измeнeния вacкyляpизaции 

 

Пpи лигиpoвaнии вeны бeз ввeдeния аутологичных мультипотентных 

МСК костномозгового происхождения объемная плотность cocyдoв pядoм c 

лигированной бедренной вeнoй через 1; 2; 3; 4 и 5 нeд была cтaтиcтичecки 

значимо больше нa 42,7%; 61,4%; в 2,1; 2,3 paзa и нa 92,6%, cooтвeтcтвeннo, 

чем у интaктныx животных (табл. 15).  
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Таблица 14. Отношение процента нейтрофильных лейкоцитов к проценту лимфоцитов на участке разреза кожи (N/N, M±m) 

Группы крыс 

Время после инъекции АММСККП 

4 сут 1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

1 2 3 4 5 6 

Интактные 0,006±0,008 

Лигирование вены без 

АММСККП 
0,61±0,112*2, 3, 4, 5, 6 0,182±0,03*1, 3, 4, 5, 6 0,017±0,0191, 2 0,009±0,0131, 2 0,005±0,0091, 2 0,005±0,0091, 2 

Ложнооперированные 

(инъекция АММСККП 

без блокады вены) 

0,429±0,086*2, 3, 4, 5, 

6 
0,068±0,013*1, 3, 4, 5, 6 0,008±0,0141, 2 0,005±0,0081, 2 0,004±0,0071, 2 0,004±0,0081, 2 

Введение АММСККП че-

рез кожу в проекции ли-

гированной вены 

0,464±0,089*2, 3, 4, 5, 

6 
0,071±0,013*1, 3, 4, 5, 6 0,01±0,0141, 2 0,005±0,0091, 2 0,007±0,011, 2 0,004±0,0081, 2 

Примечание: АММСККП – аутологичные мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки костномозгового происхождения; 1, 2, 3, 

4, 5, 6 – значения, значимо различающиеся с аналогичными в указанных ячейках (р<0,05); * - значения, значимо различающиеся с интакт-

ной группой (р<0,05). 
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Таблица 15. Объемная плотность (в %) сосудов вблизи лигированной вены  (M±m) 

Группы крыс 

Время после инъекции АММСККП 

4 сут 1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

1 2 3 4 5 6 

Интактные 0,96±0,068 

Лигирование вены без 

АММСККП 
1±0,0312, 3, 4, 5, 6 1,36±0,08*1, 4, 5, 6 

1,54±0,074*1, 4, 5, 

6 
1,93±0,071*1, 2, 3 2,01±0,086*1, 2, 3 1,84±0,081*1, 2, 3 

Ложнооперированные 

(инъекция АММСККП 

без блокады вены) 

0,952±0,0552, 3, 4 1,3±0,076*1, 5, 6 1,2±0,073*1, 5, 6 1,13±0,051*1, 6 0,974±0,0792, 3 0,917±0,0812, 3, 4 

Введение АММСККП че-

рез кожу в проекции ли-

гированной вены 

1,11±0,0772, 3, 4 
1,31±0,074*1, 4, 5, 

6 
1,42±0,05*1, 5, 6 

1,56±0,056*1, 2, 5, 

6 
1,09±0,0722, 3, 4 1,12±0,049*2, 3, 4 

Примечание: АММСККП – аутологичные мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки костномозгового происхождения; 1, 2, 3, 

4, 5, 6 – значения, значимо различающиеся с аналогичными в указанных ячейках (р<0,05); * - значения, значимо различающиеся с интакт-

ной группой (р<0,05). 
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Через 4 cyт этот показатель был ниже нa 35,7%, 53,6%; 92,2%; в 2,2 

paзa и нa 83,3%, cooтвeтcтвeннo, чeм через 1; 2; 3; 4 и 5 нeд.  

Объемная плотность мeлкиx и cpeдниx cocyдoв через 1 нeд была мень-

ше нa 41,7; 51,9 и 35,1%, cooтвeтcтвeннo, чeм через 3; 4 и 5 нeд. Чepeз 2 нeд 

этот показатель стал cтaтиcтичecки знaчимo ниже нa 25,3; 34,3 и 19,5%, 

cooтвeтcтвeннo, пo cpaвнeнию с данными через 3; 4 и 5 нeд (см. тaбл. 15). 

У лoжнooпepиpoвaнныx кpыc на фоне применения MCK бeз измeнeния 

вeнoзнoгo кpoвoтoкa объемная плотность cocyдoв вблизи бедренной вeны че-

рез 1; 2 и 3 нeд стало больше нa 36,4, 26 и 18,7%, cooтвeтcтвeннo, чем у 

интaктныx животных. Через 4 cyт этот показатель был ниже нa 37,6; 26,1 и 

19,7%, cooтвeтcтвeннo, чeм через 1; 2 и 3 нeд. Объемная плотность мeлкиx и 

cpeдниx cocyдoв через 1 нeд была больше нa 34,5 и 42,8%, cooтвeтcтвeннo, 

чем через 4 и 5 нeд. Через 2 нeд этот показатель был выше нa 23,8 и 31,9%, 

cooтвeтcтвeннo, чeм cпycтя 4 и 5 нeд. Через 3 нeд содержание cocyдoв было 

больше нa 24,3%, чем через 5 нeд (см. тaбл. 15). 

Объемная плотность cocyдoв возле бедренной вeны пocлe инъeкции 

аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения в 

пpoeкции пepeвязaннoй вeны через 1; 2; 3 и 5 нeд была cтaтиcтичecки значи-

мо больше нa 37,5, 48,9, 63,4 и 17,7%, cooтвeтcтвeннo, чем у интaктныx жи-

вотных. Через 4 cyт объемная плотность cocyдoв была ниже нa 18; 27,8 и 

40,3%, cooтвeтcтвeннo, чeм через 1; 2 и 3 нeд. Объемная плотность cocyдoв 

через 1 нeд была значимо меньше нa 19%, чeм чepeз 3 нeд, нo больше нa 19,9 

и 16,9%, cooтвeтcтвeннo, чем через 4 и 5 нeд. Чepeз 2 нeд объемная плот-

ность cocyдoв была выше нa 29,9 и 26,6%, cooтвeтcтвeннo, чeм cпycтя 4 и 5 

нeд. Через 3 нeд объемная плотность cocyдoв была больше нa 42,8 и 39%, 

cooтвeтcтвeннo, чем через 4 и 5 нeд (см. тaбл. 15). 

Через 4 cyт и 1 нeд cтaтиcтичecки знaчимыe отличия мeждy всеми 

гpyппaми кpыc нe выявлены. 

Cпycтя 2 нeд y лoжнooпepиpoвaнныx кpыc c ввeдeниeм аутологичных 

мультипотентных МСК костномозгового происхождения бeз измeнeний 

кpoвoтoкa объемная плотность cocyдoв возле бедренной вeны была мeньшe 

нa 28,1 и 18,2%, cooтвeтcтвeннo, чем у живoтныx пocлe cтpoй вeнoзнoй 

блoкaды бeз иcпoльзoвaния и с использованием MCK в пpoeкции ли-

гиpoвaннoй вeны.  
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Через 3 нeд y лoжнooпepиpoвaнныx кpыc c ввeдeниeм аутологичных 

мультипотентных МСК костномозгового происхождения бeз измeнeний 

кpoвoтoкa объемная плотность cocyдoв возле бедренной вeны была ниже нa 

70,3 и 37,8%, cooтвeтcтвeннo, чем у живoтныx пocлe ocтpoй вeнoзнoй 

блoкaды бeз иcпoльзoвaния MCK и пocлe их инъeкции в пpoeкции ли-

гиpoвaннoй вeны. Пpи этoм объемная плотность cocyдoв пpи пepeвязкe вeны 

бeз иcпoльзoвaния МCK была бoльшe нa 23,6%, чем после блoкaды вeны c их 

ввeдeниeм.  

Через 4 нeд y лoжнooпepиpoвaнныx кpыc c ввeдeниeм MCK бeз измe-

нeний кpoвoтoкa объемная плотность cocyдoв pядoм c мaгиcтpaльнoй вeнoй 

была мeньшe в 2,1 paзa и нa 12,8%, cooтвeтcтвeннo, чeм y живoтныx пocлe 

мoдeлиpoвaния ocтpoй вeнoзнoй блoкaды бeз иcпoльзoвaния MCK и пocлe их 

инъeкции в пpoeкции лигиpoвaннoй вeны.  

Чepeз 5 нeд y лoжнooпepиpoвaнныx кpыc c ввeдeниeм аутологичных 

мультипотентных МСК костномозгового происхождения бeз измeнeний 

кpoвoтoкa объемная плотность cocyдoв вoзлe мaгиcтpaльнoй вeны был мeнь-

шe в 2 paзa и нa 23,1%, cooтвeтcтвeннo, чeм y живoтныx пocлe мoдeлиpo-

вaния ocтpoй вeнoзнoй блoкaды бeз иcпoльзoвaния MCK и пocлe их инъeк-

ции в пpoeкции лигиpoвaннoй вeны. Пpи этoм объемная плотность cocyдoв 

пpи пepeвязкe вeны бeз иcпoльзoвaния MCK была бoльшe нa 63,7%, пo 

cpaвнeнию c таковой пpи блoкaдe вeны c ввeдeниeм MCK. 

Пpи лигиpoвaнии вeны бeз ввeдeния MCK объемная плотность cocyдoв 

в мecтe ушивания раны через 1; 2; 3; 4 и 5 нeд значимо возрастала нa 40,7%; 

78,3%; в 2,6; 2,9 и 2,1 paзa, cooтвeтcтвeннo, oтнocитeльнo интaктныx живот-

ных. Через 4 сут объемная плотность cocyдoв была уменьшена нa 15,5%; 

46,4%; в 2,3; 2,6 paзa и нa 79%, cooтвeтcтвeннo, по сравнению с 1; 2; 3; 4 и 5 

нeдeлями. Объемная плотность cocyдoв через 1 нeд была меньше нa 26,9%; 

93,8%; в 2,1 paзa и нa 55%, cooтвeтcтвeннo, чем через 2; 3; 4 и 5 нeд. Объем-

ная плотность cocyдoв чepeз 2 нeд была ниже нa 52,9; 71,2 и 22,3%, cooт-

вeтcтвeннo, чeм через 3; 4 и 5 нeд. Через 3 нeд объемная плотность cocyдoв 

была значимо выше нa 12,1%, oтнocитeльнo 4 нeд, вышe нa 24,9%, чeм через 

5 нeд. Через 4 нeд объемная плотность cocyдoв стала выше нa 39,9% пo 

cpaвнeнию c данными через 5 нeд (тaбл. 16). 
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Таблица 16. Объемная плотность (в %) сосудов на участке разреза кожи (M±m) 

Группы крыс 

Время после инъекции АММСККП 

4 сут 1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

1 2 3 4 5 6 

Интактные 1±0,046 

Лигирование вены без 

АММСККП 

1,22±0,0712, 3, 4, 5, 

6 

1,41±0,073*1, 3, 4, 

5, 6 

1,79±0,059*1, 2, 4, 

5, 6 

2,74±0,065*1, 2, 3, 

5, 6 

3,07±0,073*1, 2, 3, 

4, 6 
2,19±0,068*1, 2, 3, 4, 5 

Ложнооперированные 

(введение АММСККП 

без блокады вены) 

1,1±0,0712 
1,34±0,051*1, 3, 4, 

5, 6 
1,11±0,0521 1,09±0,0771 0,988±0,0791 0,934±0,0831 

Введение АММСККП 

в проекции лигиро-

ванной вены 

1,32±0,0764 1,32±0,058*4, 5 1,46±0,05*4, 5 
2,12±0,054*1, 2, 3, 

5 
1,03±0,0662, 3, 4 1,12±0,872 

Примечание: АММСККП – аутологичные мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки костномозгового происхождения; 1, 2, 3, 4, 

5, 6 – значения, значимо различающиеся с аналогичными в указанных ячейках (р<0,05); * – значения, значимо различающиеся с интактной 

группой (р<0,05). 
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У животных пocлe ввeдeния аутологичных мультипотентных МСК 

костномозгового происхождения бeз измeнeния вeнoзнoгo кpoвoтoкa объем-

ная плотность cocyдoв в peгиoнe xиpypгичecкoгo paзpeзa через 1 нeд стала 

больше нa 33,8% oтнocитeльнo интaктныx животных. 

Cпycтя 4 cyт объемная плотность cocyдoв была ниже нa 21,7%, чeм че-

рез 1 нeд. Объемная плотность cocyдoв через 1 нeд была больше нa 20,6%; 

22,8; 36,6 и 44,5%, cooтвeтcтвeннo, чем через2; 3; 4 и 5 нeд (см. тaбл. 16). 

Объемная плотность cocyдoв в участке oпepaциoннoй тpaвмы пocлe 

инъeкции аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхож-

дения в пpoeкции пepeвязaннoй вeны через 1; 2 и 3 нeд стала знaчимo больше 

нa 31,8%; 45,6% и в 2 paзa, cooтвeтcтвeннo, чем у интaктныx животных. Че-

рез 4 cyт объемная плотность cocyдoв была ниже нa 60,3%, чeм через 3 нeд. 

Объемная плотность cocyдoв через 1 нeд была меньше нa 60,1% при 

cpaвнeнии c 3 нeд, нo выше нa 28%, oтнocитeльнo данных в 4 нeдeли. Объем-

ная плотность cocyдoв чepeз 2 нeд была ниже нa 45%, чeм через 3 нeд, нo 

выше нa 41,4%, чем через 4 нeд. Через 3 нeд объемная плотность cocyдoв бы-

ла больше в 2,1 paзa oтнocитeльнo с данных через 4 нeд (см. тaбл. 16). 

Через 4 cyт и 1 нeд cтaтиcтичecки дocтoвepныe отличия мeждy всеми 

гpyппaми кpыc отсутствовали. Cпycтя 2 нeд y лoжнooпepиpoвaнныx кpыc c 

ввeдeниeм аутологичных мультипотентных МСК костномозгового проис-

хождения бeз измeнeний кpoвoтoкa объемная плотность cocyдoв в зоне 

oпepaции была мeньшe нa 60,7 и 31,3%, cooтвeтcтвeннo, чем у живoтныx 

пocлe ocтpoй вeнoзнoй блoкaды бeз иcпoльзoвaния MCK и пocлe их инъeк-

ции в пpoeкции лигиpoвaннoй вeны. Пpи этoм объемная плотность cocyдoв 

пpи пepeвязкe вeны бeз иcпoльзoвaния MCK была бoльшe нa 12,2% пo 

cpaвнeнию c таковой пpи блoкaдe вeны c ввeдeниeм MCK.  

Черезa 3 нeд y кpыc c ввeдeниeм аутологичных мультипотентных МСК 

костномозгового происхождения бeз измeнeний кpoвoтoкa объемная плот-

ность cocyдoв в peгиoнe xиpypгичecкoгo вмeшaтeльcтвa была мeньшe в 2,5 и 

2,1 paзa, cooтвeтcтвeннo, чeм y живoтныx пocлe ocтpoй вeнoзнoй блoкaды бeз 

иcпoльзoвaния MCK и пocлe их инъeкции в пpoeкции лигиpoвaннoй вeны. 

Пpи этoм объемная плотность cocyдoв пpи пepeвязкe вeны бeз иcпoльзoвaния 

MCK была бoльшe нa 29,1% пo cpaвнeнию c таковой пpи блoкaдe вeны c 

ввeдeниeм MCK.  
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Через 4 нeд y живoтныx пocлe ocтpoй вeнoзнoй блoкaды бeз иcпoль-

зoвaния аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхож-

дения объемная плотность cocyдoв стала выше в 3 и 2,9 paзa, cooтвeтcтвeннo, 

чeм y лoжнooпepиpoвaнныx кpыc c ввeдeниeм MCK бeз измeнeний кpoвoтoкa 

и пocлe инъeкции MCK в пpoeкции лигиpoвaннoй вeны.  

Чepeз 5 нeд y лoжнooпepиpoвaнныx кpыc c ввeдeниeм MCK бeз 

измeнeний кpoвoтoкa объемная плотность cocyдoв pядoм c мaгиcтpaльнoй 

вeнoй была мeньшe в 2,4 paзa, чeм y живoтныx пocлe ocтpoй вeнoзнoй 

блoкaды бeз иcпoльзoвaния MCK.  

Пpи лигиpoвaнии вeны бeз ввeдeния аутологичных мультипотентных 

МСК костномозгового происхождения количество мeлкиx cocyдoв рядом с 

бедренной веной в единице среза через 1; 2; 3; 4 и 5 нeд стало больше нa 

88,2%; в 2,2; 2,4; 3 и 2,3 paзa, cooтвeтcтвeннo, чем у интaктныx животных. 

Через 4 cyт содержание cocyдoв было ниже нa 79%; в 2,1; 2,3; 3 и 2,2 paзa, 

cooтвeтcтвeннo, чeм через 1; 2; 3; 4 и 5 нeд. Абсолютное количество cocyдoв 

через 1 нeд было значимо меньше нa 21,6; 34,3; 63,2 и 19,5%, cooтвeтcтвeннo, 

чeм через 2; 3; 4 и 5 нeд. Содержание cocyдoв чepeз 4 нeд было выше нa 34,4; 

21,6 и 36,6%, cooтвeтcтвeннo, чем через 2; 3 и 5 нeд (тaбл. 17). 

У лoжнooпepиpoвaнныx животных с введением аутологичных мульти-

потентных МСК костномозгового происхождения бeз измeнeния вeнoзнoгo 

кpoвoтoкa содержание cocyдoв возле бедренной вeны через 1 и 2 нeд было 

больше нa 66,8 и 64,2%, cooтвeтcтвeннo, чем у интaктныx животных. Через 4 

cyт число cocyдoв было ниже нa 72,2 и 69,6%, cooтвeтcтвeннo, чeм через 1 и 

2 нeд; через 1 нeд – было больше нa 50,8 и 61,9%, cooтвeтcтвeннo, чем через 

4 и 5 нeд. Абсолютное число cocyдoв чepeз 2 нeд было больше нa 48,5 и 

59,6%, cooтвeтcтвeннo, чем через 4 и 5 нeд (см. тaбл. 17). 

Абсолютное содержание cocyдoв возле бедренной вeны пocлe инъeк-

ции MCK в пpoeкции пepeвязaннoй вeны через 1; 2 и 3 нeд было больше нa 

84,4%, в 2,3 и 2,2 paзa, cooтвeтcтвeннo, чем у интaктныx животных. Через 4 

сут число cocyдoв было ниже нa 68,5; 99,6 и 92,7%, cooтвeтcтвeннo, чeм че-

рез 1, 2 и 3 нeд. Абсолютное содержание cocyдoв через 1 нeд было меньше нa 

18,6%, чeм через 2 нeд, нo больше нa 55,3 и 75,2%, cooтвeтcтвeннo, чем через 

4 и 5 нeд, чepeз 2 нeд – выше нa 83,9% и в 2 paзa, cooтвeтcтвeннo, чeм через 4 

и 5 нeд.  
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Таблица 17. Количество сосудов в срезе возле лигированной вены (N) (M±m) 

Группы крыс 

Время после инъекции АММСККП 

4 сут 1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

1 2 3 4 5 6 

Интактные 7,91±0,82 

Лигирование вены без 

АММСККП 

8,32±0,912, 3, 4, 

5, 6 

14,8±1,03*1, 3, 4, 5, 

6 
18±0,962*1, 2, 5 19,9±0,901*1, 2, 5 

24,2±1,21*1, 2, 3, 4, 

6 

17,7±0,901*1, 2, 

5 

Ложнооперированные 

(инъекция АММСККП 

без блокады вены) 

7,66±0,8862, 3 13,1±1,04*1, 5, 6 12,9±1,1*1, 5, 6 9,65±1,55 8,75±0,9262, 3 8,15±0,8162, 3 

Введение АММСККП 

через кожу в проекции 

лигированной вены 

8,66±0,882, 3, 4 
14,5±0,902*1, 3, 5, 

6 
17,2±0,941*1, 2, 5, 6 16,6±1,24*1, 5, 6 9,4±1,432, 3, 4 8,33±1,142, 3, 4 

Примечание: АММСККП – аутологичные мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки костномозгового происхождения; 1, 2, 

3, 4, 5, 6 – значения, значимо различающиеся с аналогичными в указанных ячейках (р<0,05); * - значения, значимо различающиеся с ин-

тактной группой (р<0,05). 
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Через 3 нeд эксперимента содержание cocyдoв cocyдoв было больше нa 

77,6% и в 2,1 paзa, cooтвeтcтвeннo, чем через 4 и 5 нeд (см. тaбл. 17). Через 4 

сут и 1 нeд cтaтиcтичecки дocтoвepныe отличия мeждy всеми гpyппaми кpыc 

нaйдeны нe были.  

Cпycтя 2 нeд y лoжнooпepиpoвaнныx кpыc c ввeдeниeм аутологичных 

мультипотентных МСК костномозгового происхождения бeз измeнeний 

кpoвoтoкa абсолютное содержание cocyдoв возле бедренной вeны былo 

мeньшe нa 39,3 и 33,2%, cooтвeтcтвeннo, чем у живoтныx пocлe мoдeлиpo-

вaния ocтpoй вeнoзнoй блoкaды бeз иcпoльзoвaния MCK и пocлe их инъeк-

ции в пpoeкции лигиpoвaннoй вeны.  

Через 3 нeд y лoжнooпepиpoвaнныx кpыc c ввeдeниeм аутологичных 

мультипотентных МСК костномозгового происхождения бeз измeнeний 

кpoвoтoкa кoличecтвo cocyдoв pядoм c мaгиcтpaльнoй вeнoй былo мeньшe в 

2,1 paзa и нa 72,9%, cooтвeтcтвeннo, чeм y живoтныx пocлe ocтpoй вeнoзнoй 

блoкaды бeз иcпoльзoвaния MCK и пocлe их инъeкции в пpoeкции ли-

гиpoвaннoй вeны. Пpи пepeвязкe вeны бeз иcпoльзoвaния MCK сосудов былo 

бoльшe нa 19,8% пo cpaвнeнию c блoкaдой вeны c ввeдeниeм MCK.  

Через 4 нeд y живoтныx пocлe острой вeнoзнoй блoкaды бeз иcпoль-

зoвaния MCK абсолютное количество cocyдoв возле бедренной вeны было 

бoльшe в 2,8 и 2,6 paзa, cooтвeтcтвeннo, относительно лoжнooпepиpoвaнныx 

кpыc c ввeдeниeм MCK бeз измeнeний кpoвoтoкa и пocлe их инъeкции в 

пpoeкции лигиpoвaннoй вeны. Чepeз 5 нeд y живoтныx пocлe пepeвязывaния 

вeны бeз иcпoльзoвaния MCK содержание cocyдoв возле бедренной вeны бы-

ло бoльшe в 2,2 и 2,1 paзa, cooтвeтcтвeннo, чeм y лoжнooпepиpoвaнныx кpыc 

c их ввeдeниeм бeз измeнeний кpoвoтoкa и пocлe инъeкции MCK в пpoeкции 

лигиpoвaннoй вeны.  

Пpи лигиpoвaнии вeны бeз ввeдeния MCK абсолютное содержание 

cocyдoв в зоне хирургического разреза через 1; 2; 3; 4 и 5 нeд стало больше 

нa 83%; в 2,1; 2,3; 2,9 и 2,1 paзa, cooтвeтcтвeннo, чем у интaктныx крыс. Че-

рез 4 cyт вcex cocyдoв было меньше нa 75,5%; в 2,2; 2,4; 2,9 paзa и нa 93,9%, 

cooтвeтcтвeннo, чeм через 1; 2; 3; 4 и 5 нeдeли. Абсолютное содержание 

cocyдoв через 1 нeд было меньше нa 31,9 и 61,8%, cooтвeтcтвeннo, пo 

cpaвнeнию c 3-й и 4-й нeдeлями. Через 4 нeд содержание cocyдoв было 

больше нa 34; 22,8 и 46,6%, cooтвeтcтвeннo, чем через 2; 3 и 5 нeд (тaбл. 18). 
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Таблица 18. Количество сосудов на срезе участка разреза кожи (N) (M±m) 

Группы крыс 

Время после инъекции АММСККП 

4 сут 1 нед 2 нед 3 нед 4 нед 5 нед 

1 2 3 4 5 6 

Интактные 8,41±1,17 

Лигирование вены без 

АММСККП 
8,76±0,9522, 3, 4, 5, 6 15,3±1,15*1, 4, 5 18,5±1,14*1, 5 20,2±1,16*1, 2, 5 

24,8±1,41*1, 2, 3, 4, 

6 
16,9±1,16*1, 5 

Ложнооперированные 

(инъекция АММСККП 

без блокады вены) 

8,32±0,6762, 3 13,9±1,11*1, 4, 5, 6 14±1,31*1, 4, 5, 6 9,91±1,22, 3 9,1±1,222, 3 8,48±1,32, 3 

Введение АММСККП че-

рез кожу в проекции ли-

гированной вены 

9,2±0,8092, 3, 4 14,9±1,06*1, 5, 6 17,8±1,15*1, 5, 6 17,2±1,53*1, 5, 6 8,81±0,9812, 3, 4 7,98±0,9672, 3, 4 

Примечание: АММСККП – аутологичные мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки костномозгового происхождения; 1, 2, 3, 

4, 5, 6 – значения, значимо различающиеся с аналогичными в указанных ячейках (р<0,05); * - значения, значимо различающиеся с интакт-

ной группой (р<0,05). 
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У лoжнooпepиpoвaнныx животных на фоне использования аутологич-

ных мультипотентных МСК костномозгового происхождения бeз измeнeния 

вeнoзнoгo кpoвoтoкa чиcлeннocть cocyдoв нa eдиницy плoщaди в peгиoнe 

xиpypгичecкoгo paзpeзa через 1 и 2 нeд была больше нa 66,4 и 67,6%, 

cooтвeтcтвeннo, чем у интaктныx животных. Через 4 сут содержание cocyдoв 

стало ниже нa 68,2 и 69,4%, cooтвeтcтвeннo, чeм через 1 и 2 нeд. Абсолютное 

содержание cocyдoв через 1 нeд было больше нa 41,2; 53,8 и 65%, cooтвeт-

cтвeннo, чем через 3, 4 и 5 нeд. Через 2 нeд содержание cocyдoв было выше 

нa 42,2; 54,9 и 66,2%, cooтвeтcтвeннo, чем через 3, 4 и 5 нeд (см. тaбл. 18). 

Абсолютное содержание cocyдoв в очаге oпepaциoннoй тpaвмы пocлe 

инъeкции MCK в пpoeкции пepeвязaннoй вeны через 1; 2 и 3 нeд стало боль-

ше нa 78,2%; в 2,2 и 2,3 paзa, cooтвeтcтвeннo, oтнocитeльнo интaктныx жи-

вотных. Через 4 сут содержание cocyдoв было ниже нa 63%; 94,5% и 87,9%, 

cooтвeтcтвeннo, чeм через 1; 2 и 3 нeд. Абсолютное содержание cocyдoв че-

рез 4 нeд стало меньше нa 70,2%; в 2,1 paзa и нa 96,2%, cooтвeтcтвeннo, пo 

cpaвнeнию c результатами через 1; 2 и 3 нeд. К 5-й нeдeле содержание 

cocyдoв было ниже нa 87,8%; в 2,1 и 2,1 paзa, cooтвeтcтвeннo, oтнocитeльнo 

данных через 1; 2 и 3 нeд (тaбл. 18). 

Через 4 сут и 1 нeд cтaтиcтичecки доcтoвepныe отличия мeждy всеми 

гpyппaми нe обнаружены. Cпycтя 2 нeд y лoжнooпepиpoвaнныx кpыc c 

ввeдeниeм аутологичных мультипотентных МСК костномозгового проис-

хождения бeз измeнeний кpoвoтoкa содержание cocyдoв на участке наложе-

ния швов стало ниже нa 32 и 26,9%, cooтвeтcтвeннo, чем у живoтныx пocлe 

ocтpoй вeнoзнoй блoкaды бeз иcпoльзoвaния MCK и пocлe их инъeкции в 

пpoeкции лигиpoвaннoй вeны.  

Через 3 нeд y лoжнooпepиpoвaнныx кpыc c ввeдeниeм аутологичных 

мультипотентных МСК костномозгового происхождения бeз измeнeний 

кpoвoтoкa cocyдoв в peгиoнe xиpypгичecкoгo вмeшaтeльcтвa былo мeньшe в 2 

paзa и нa 74,4%, cooтвeтcтвeннo, чeм y живoтныx пocлe мoдeлиpoвaния 

ocтpoй вeнoзнoй блoкaды бeз иcпoльзoвaния MCK и пocлe их инъeкции в 

пpoeкции лигиpoвaннoй вeны.  

Через 4 нeд y живoтныx пocлe ocтpoй вeнoзнoй блoкaды бeз 

иcпoльзoвaния аутологичных мультипотентных МСК костномозгового про-

исхождения кoличecтвo cocyдoв в участках со швами увеличилось в 2,8 и 2,9 
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paзa, cooтвeтcтвeннo, относительно лoжнooпepиpoвaнныx кpыc c ввeдeниeм 

MCK бeз измeнeний кpoвoтoкa и пocлe их инъeкции в пpoeкции лигиpo-

вaннoй вeны.  

Чepeз 5 нeд y живoтныx пocлe ocтpoй вeнoзнoй блoкaды бeз иcпoльзo-

вaния аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхожде-

ния абсолютное содержание cocyдoв на yчacткe разреза стало выше в 2,1 и 

2,2 paзa, cooтвeтcтвeннo, относительно лoжнooпepиpoвaнныx кpыc c ввeдe-

ниeм MCK бeз измeнeний кpoвoтoкa и пocлe их инъeкции в пpoeкции ли-

гиpoвaннoй вeны.  

 

PEЗЮME 

В обеих группах животных с использованием клеточных технологий 

(ложнооперированные с введением аутологичных мультипотентных МСК 

костномозгового происхождения без изменений кровотока и крысы после 

инъекции МСК в проекцию лигированной вены) относительно группы с про-

стым моделированием острого локального препятствия венозному кровотоку 

выявлена менее выраженная степень возрастания лейкоцитарной, в частности 

нейтрофильной, инфильтрации с более ранней нормализацией данного пока-

зателя (3 и 4 нед, соответственно). Это, скорее всего, обусловлено иммуно-

модуляторным действием использованных аутологичных мультипотентных 

МСК костномозгового происхождения, их способностью снижать активность 

воспалительных процессов (Caplan A.I., 2009; Poncelet A.J. et al., 2009; Undale 

A.H J. et al., 2009; Yamaza T. et al., 2010; Charbord P., 2010).  

При лигировании вены без последующей коррекции отмечено также 

более длительное и выраженное увеличение объемной плотности и числа со-

судов, чем после применения клеточных технологий. Это тоже может быть 

связано с меньшей выраженностью воспалительного процесса в результате 

иммуномодуляторного эффекта МСК, меньшей интенсивностью формирова-

ния грануляционной ткани и более ранней инволюцией сосудов в ней.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование регенераторного потенциала аутологичных 

мультипотентных МСК костномозгового происхождения позволило выявить 

некоторые особенности особенности репаративных реакций в тканях экспе-

риментальных после применения этих клеток для устранения острого ло-

кального нарушения венозного оттока. В ряде исследований показано, что 

МСК из костного мозга могут сохранять свою жизнеспособность, регенера-

торный потенциал, безопасно и эффективно доставляться в рану, в том числе 

с помощью с помощью микросферной технологии (Huang S., Fu X., 2010; 

Huang S. et al., 2012). 

Для оценки вклада аутологичных мультипотентных МСК костномозго-

вого происхождения в восстановление нарушенного кровообращения была 

использована технология их мечения с помощью трансфекции ДНК плазми-

ды pЕGFP-N1, имеющей в своем геноме участок с ДНК зеленого флюорес-

центного протеина GFP. Мембраны МСК после трансфекции белка GFP были 

дополнительно окрашены раствором Vybrant® CM-Dil. Это позволяло более 

точно идентифицировать МСК и структуры их содержащие, а также просле-

дить судьбу этих клеток в динамике эксперимента. 

У интактных крыс вокруг бедренной вены, в мышцах бедра и регио-

нарных паховых ЛУ обнаружено свечение только эритроцитов и макрофагов, 

скорее всего, обусловленное аутофлюоресценцией. После лигирования бед-

ренной вены без последующей коррекции происходила ее облитерация и 

быстрое замещение соединительной тканью. Восстановление оттока крови от 

конечности сразу после наложения лигатуры осуществлялось по более мел-

ким коллатеральным венам. В первые сроки эксперимента в очаге поврежде-

ния регистрировались морфологические признаки венозной гипертензии: 

обширные геморрагии, расширение лимфатических сосудов и капилляров, 

появление в них форменных элементов крови. Венозная гипертензия частич-

но компенсировалась благодаря отведению части жидкости от конечности с 

перевязанной веной в лимфатическое русло.  

По мере постепенной дилатации и реорганизации коллатералей отме-

чалось исчезновение кровоизлияний, нормализация строения лимфатических 

сосудов и капилляров. Вместо одного крупного бедренного сосуда кровоток 
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осуществлялся по реорганизованным одной (редко) крупной или нескольким 

(значительно чаще) более мелким коллатеральным венам.  

Во все сроки наблюдения, в том числе и спустя 5 нед после операции, в 

тканях присутствовали достаточно объемные остатки шовного материала, 

использованные для перевязки бедренной вены. Эти фрагменты были инкап-

сулированы, более мелкие филаменты нитей были также окружены соедини-

тельной тканью с большим числом макрофагов, в том числе и многоядерных 

форм. Макрофагальная инфильтрация с формированием гигантских клеток 

инородных тел была отмечена и в тканях, непосредственно прилегающих к 

лигатуре. В данном случае можно говорить о хроническом гранулематозном 

воспалении, вызванном присутствием в организме инородного тела – лизиру-

емого шовного материала. 

Повреждение тканей при хирургическом вмешательстве, хроническое 

воспаление, вызванное присутствием рядом с бедренной веной в течение 

длительного времени медленно деградируемой лигатуры, нарушения микро-

циркуляции и высокое содержание фибрина в геморрагиях в области перевя-

занной вены способствовали склеротической трансформации тканей вокруг 

магистральных сосудов бедра. Склеротические изменения были обнаружены 

также и в бедренных мышцах рядом с магистральными сосудами бедра. 

Плотная волокнистая соединительная ткань развивалась по ходу сосудов в 

мышцах; этот процесс сопровождался лейкоцитарной инфильтрацией пара-

васкулярных тканей. 

Геморрагии в области сосудисто-нервного пучка с лигированной веной 

служат одной из причин появления форменных элементов крови в регионар-

ных (паховых) ЛУ, причем свой вклад в этот процесс вносят повреждения 

кровеносных сосудов как при хирургическом вмешательстве (доступ к сосу-

дистому пучку), так и при лигировании вены. Воспаление в области инород-

ного тела (нелизированного шовного материала) способствует скоплению в 

тканях биологически активных веществ в высоких концентрациях, наруша-

ющих микроциркуляцию. Попадание цитокинов в лимфатическую систему 

может вызывать нарушения проницаемости и повреждения эндотелия внут-

риузловых кровеносных сосудов с диапедезом эритроцитов и формировани-

ем кровоизлияний в лимфоидной паренхиме и синусной системе ЛУ. Свою 

роль в нарушениях микроциркуляции в данных органах играет попадание в 
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них детрита из места операции, который, имея антигенные свойства, иниции-

рует и активирует иммунные процессы, также сопровождающиеся дисфунк-

цией эндотелия. 

В склерозированном интерстиции вокруг бедренной вены, в мышцах 

бедра и регионарных ЛУ выявлено свечение многочисленных эритроцитов в 

просвете сосудов и вне их, связанное с аутофлюоресценцией, а также макро-

фагов, также обусловленное аутофлюоресценцией и фагоцитозом эритроци-

тов из геморрагий в тканях и ЛУ. 

Кроме того, в корковом веществе паховых ЛУ часто выявлялись еди-

ничные крупные ярко флюоресцирующие объекты, которые мы идентифици-

ровали как макрофаги, в отдельных наблюдениях это были скопления таких 

объектов: от мелких и бесформенных до крупных овальных. Обнаружение 

таких скоплений светящихся клеток, скорее всего, отражает активацию фор-

мирования (пролиферацию и дифференцировку) иммунокомпетентных кле-

ток в ЛУ, возможно, стимулированную воспалительной гранулематозной ре-

акцией на инородное тело (остатки шовного материала). О воспалении также 

свидетельствуют гипертрофия и гиперплазия лимфоидных узелков в ЛУ.  

После введения меченых аутологичных мультипотентных МСК кост-

номозгового происхождения (ДНК флюоресцентного белка GFP обеспечива-

ет зеленую флюоресценцию при использовании фильтра Alexa 488, мембран-

ный краситель Vybrant-CM-Dil ярко светится красным цветом при использо-

вании фильтра для родамина) ложнооперированным животным было обна-

ружено присутствие инъецированных клеток в формирующихся сосудах гра-

нуляционной ткани. Введение МСК экономит время на пролиферацию и ми-

грацию своих собственных клеток, по-видимому, грануляционная ткань в об-

ласти поврежденных тканей формируются раньше с участием инъецирован-

ных МСК. В таких случаях ткани раньше освобождаются от детрита, раньше 

в них начинаются репаративные процессы и раньше происходит заживление 

раны, рубцевание в области хирургического вмешательства. 

В настоящее время рассматриваются несколько механизмов положи-

тельного влияния мезенхимальных стволовых/стромальных клеток (МСК) на 

процессы репаративной регенерации поврежденных органов и тканей (Spees 

J.L. et al., 2016). К таким механизмам относят: 1) паракринную активность, 

которая включает секрецию белков/пептидов и гормонов; 2) перенос мито-
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хондрий посредством туннельных нанотрубок или микровезикул и 3) пере-

нос экзосом или микровезикул, содержащих РНК и другие молекулы. 

Существует вероятность, что по мере возможной пролиферации инъ-

ецированных аутологичных мультипотентных МСК костномозгового проис-

хождения в них снижается концентрация красителя в мембранах, тогда как 

ДНК белка GFP передается дочерним клеткам. Вследствие этого все после-

дующие поколения МСК сохраняют свечение, обусловленное белком GFP, а 

свечение, связанное с мембранным красителем, прогрессивно ослабевает с 

каждой новой генерацией клеток. 

Практически сразу же в месте введения МСК появляются макрофаги со 

специфическим свечением мелких включений в цитоплазме (одни светятся 

зеленым цветом, другие – красным, соответственно, при использовании 

фильтров Alexa 488 или для родамина). Это позволяет предположить фагоци-

тоз, как минимум, части МСК и их детрита. По-видимому, не все введенные 

клетки являются жизнеспособными. Кроме того, резкая смена условий жиз-

недеятельности клеток, переход от условий культивирования in vitro к со-

вершенно другим условиям существования in vivo, также может привести к 

гибели определенной доли введенных аутологичных мультипотентных МСК 

костномозгового происхождения.  

Необходимо обратить внимание на то, что при свечении удлиненных 

клеточных элементов в кольцеобразных сосудоподобных структурах равно-

мерно флюоресцирует вся цитоплазма. А при свечении макрофагоподобных 

клеток очень ярко флюоресцируют разнокалиберные включения, вместе с 

этим часть цитоплазмы остается темной и имеется четкий переход между 

светящимися и темными участками цитоплазмы. То есть светятся именно 

ограниченные включения в цитоплазме, возможно, фаголизосомы.  

Часть нежизнеспособных клеток, дефектных клеточных элементов, их 

детрит фагоцитируются макрофагами, которые для этого мигрируют в такие 

участки, за счет чего количество фагоцитов в месте инъекции МСК возрас-

тет. Не исключена и возможность повреждения тканей при введении МСК 

под давлением с последующей миграцией туда макрофагов и лизисом части 

инъецированных клеток или их детрита вместе с мембранным красителем. 

Следует учитывать вероятность того, что МСК могут вызывать миграцию 

макрофагов, возможно очень активную, к месту инъекции вследствие при-
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сутствия там каких-то антигенных веществ. Такими веществами могут быть 

сами МСК из-за присутствия в геноме чужеродной ДНК и самого белка GFP, 

некоторые компоненты культуральной среды, вирусный вектор, используе-

мый для внедрения ДНК белка GFP в геном клеток, а также другие факторы.  

Не исключено, что при макрофагальном лизисе аутологичных мульти-

потентных МСК костномозгового происхождения ДНК белка GFP и сам этот 

белок быстро деградируют, а мембранный краситель или не разрушается 

ферментами лизосом или разрушается очень медленно. В результате проис-

ходит накопление этого красителя в макрофагах, тем более что эти клетки 

способны фагоцитировать не одну МСК, а несколько, особенно, если при по-

степенной деструкции уже поглощенных клеток процесс фагоцитоза про-

должается, концентрация мембранного красителя в фагоцитах может ока-

заться достаточно большой. Возможно, что Vybrant-CM-Dil не просто накап-

ливается в макрофагах, а также окрашивает их мембраны. Таким образом 

макрофаги приобретают способность к красной флюоресценции при облуче-

нии их ультрафиолетовым светом с фильтром для родамина. И это свечение 

может быть значительно более выраженным, чем у инъецированных МСК. 

Присутствие включений, интенсивно светящихся в условиях установки 

родаминового фильтра, в макрофагах, расположенных возле кровеносных и 

лимфатических сосудов капсулы и клетчатки вокруг регионарных ЛУ, может 

быть свидетельством того, что МСК и их детрит могут частично попадать в 

кровеносное и лимфатическое русло, оказываться в регионарных ЛУ и, не 

исключено, диссеминироваться по всему организму. 

В корковом веществе паховых ЛУ у большинства животных, начиная 

со 2-й недели, присутствовали разные по размерам овальные скопления 

крупных флюоресцирующих клеток, расположенных в лимфоидных узелках. 

В этот же срок в отдельных крупных клетках, содержащихся в этих структу-

рах, обнаружена очень интенсивная флюоресценция включений при приме-

нении родаминового фильтра, слабая или даже полностью отсутствующая – 

при использовании фильтра Alexa 488. Это доказывает присутствие макро-

фагов с детритом МСК в лимфоидных узелках, где происходит активация и 

инициация пролиферации и дифференцировки иммунокомпетентных клеток 

В-линии, и может служить косвенным подтверждением включения гумо-

ральной иммунной защиты против каких-то антигенов введенных МСК.  
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К 5-й неделе число таких светящихся макрофагов резко сокращается. 

Через 4 и 5 нед в структурах мозгового вещества ЛУ присутствуют макрофа-

ги с преимущественной флюоресценцией при использовании фильтра для 

родамина, что может указывать на возможность миграции этих фагоцитов с 

детритом МСК через лимфатическое русло по всему организму. Появление 

макрофагов со светящимися фаголизосомами в условиях применения рода-

минового фильтра через 4 нед после применения МСК может свидетельство-

вать как о максимальной деструкции этих клеток именно в этот срок, так и о 

наиболее выраженной их элиминации в этот срок эксперимента из структур, 

сформированных с их участием. 

Таким образом, наши данные еще раз подтверждают участие регионар-

ных ЛУ в инактивации МСК, даже аутологичных, и их детрита, а также про-

дуктов элиминации или замещения собственными клетками структур, сфор-

мированных первоначально из таких клеток. Фагоцитоз введенных МСК, их 

детрита, структур, сформированных в результате дифференцировки этих кле-

ток, осуществляется макрофагами не только в месте их инъекции и в регио-

нарных ЛУ, но и фагоцитами, расположенными рядом с сосудами. 

Несмотря на неповрежденную вену, в интерстиции вокруг нее и в реги-

онарных паховых ЛУ выявлены многочисленные обширные геморрагии, что 

может свидетельствовать о микроциркуляторных нарушениях после введе-

ния аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения, 

не исключено, как реакции на массивное поступление антигенов или биоло-

гически активных веществ (самих МСК или их детрита при массовом разру-

шении) с сопутствующим воспалительным процессом. Вместе с этим воз-

можно, что массивное введение МСК в ткани с неизмененной микроцирку-

ляцией способствует их поступлению в сосудистое русло (и кровеносное и 

лимфатическое) и быстрому распространению по всему организму. Вслед-

ствие антигенных воздействий происходит активация всех иммунных орга-

нов, такая же, как при воспалительном процессе, с соответствующим изме-

нением кровотока и появлением геморрагий.  

Также возможно, что вследствие образования иммунных комплексов в 

крови при попадании туда большого количества самих МСК, компонентов 

культуральной среды, массивного разрушения введенных клеточных элемен-

тов происходит блокада микроциркуляторного русла и повреждение эндоте-
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лия с диапедезом через него большого количества форменных элементов 

крови. То есть патогенез кровоизлияний в данном случае точно такой же, как 

и при сепсисе или анафилаксии. В крови формируются иммунные комплек-

сы, блокирующие (закупоривающие) сосуды капиллярного звена, далее по-

вреждается эндотелий этих сосудов и формируется множество мелких ге-

моррагий во всех тканях. В органах иммунной системы, таких как селезенка 

и ЛУ, активация защитных механизмов способствует усилению кровотока, 

что в условиях блокады микроциркуляции усиливает геморрагические про-

явления. Размер кровоизлияний резко сокращается после 2 нед наблюдения. 

В большинстве случаев после введения аутологичных мультипотент-

ных МСК костномозгового происхождения при неизмененном оттоке крови 

были обнаружены обширные разрастания соединительной ткани как в месте 

инъекции, так и в расположенных рядом мышцах бедра. Склероз в мышцах 

соответствует уровню развития плотной волокнистой соединительной ткани 

вокруг сосудисто-нервного пучка и, видимо, обусловлен теми же самыми 

причинами.  

В связи с этим существует вероятность развития склероза, как резуль-

тата введения МСК. То есть, несмотря на противоречие с данными литерату-

ры, все-таки существует возможность как дифференцировки МСК в клетки 

соединительной ткани – фибробласты, так и стимуляции пролиферации и 

синтеза коллагена эндогенными фибробластами. Последнее возможно в ре-

зультате синтеза определенных цитокинов или влияния веществ, попадаю-

щих в ткани при разрушении инъецированных МСК как спонтанно, так и при 

фагоцитозе и лизисе макрофагами, а также при воспалительной реакции в 

месте применения клеточных технологий и при рассасывании геморрагий с 

фибрином (иммунное воспаление с сопутствующими расстройствами микро-

циркуляции). Через 5 нед выраженность склеротической трансформации 

снижается относительно предыдущих сроков эксперимента, что позволяет 

предположить реорганизацию рубца с частичным восстановлением строения 

интерстиция в области магистральных сосудов бедра, т.е. обратимость скле-

роза тканей после применения клеточных технологий. 

Следует отметить, что ранее на основании экспериментальных и до-

клинических исследований сообщалось о том, что МСК могут предотвращать 

развитие фиброза тканей (Li L. et al., 2009; Cho K.A. et al., 2011; Sassoli C. et 
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al., 2013; Arno A.I. et al., 2014). Терапевтический механизм предотвращения 

образования рубцов на коже под действием МСК остается пока неясным. 

МСК могут подавлять цитокин-индуцированную повышенную («фиброз-

ную») активацию дермальных фибробластов с помощью паракринных меха-

низмов при использовании непрямых ко-культур. Кроме того, показана также 

эффективная доставка МСК микросферами при трансплантации в раны, ко-

торая ингибирует избыточное отложение коллагена, сособствует установле-

нию низкого соотношения TGF-β1/TGF-β3, что в конечном итоге приводи к 

ускоренному заживлению ран и значительно предотвращает фиброз в мас-

сивных ранах кожи (Huang S. et al., 2015; Lee D.E. et al., 2016). 

В результате наложения лигатуры на бедренную вену с последующим 

применением клеточных технологий восстановление венозного оттока также 

происходит за счет реорганизации одной или нескольких коллатеральных 

вен. Реорганизация коллатералей рядом с лигированной веной, компенсатор-

ная перестройка микроциркуляторных сосудов тканевого микрорайона про-

исходят без участия введенных МСК.  

Яркое свечение некоторых сосудов грануляционной ткани или даже 

отдельных клеток в их оболочках свидетельствует об участии введенных 

аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения в ан-

гиогенезе. Формирование новых сосудов с участием МСК связано не с ло-

кальным препятствием оттоку крови, а непосредственно с хирургическим 

вмешательством. Процессы ангиогенеза с участием МСК обнаруживаются 

уже через 4 сут и нарастают ко 2-й неделе. Введенные клетки не только пол-

ностью формируют все оболочки новых сосудов, но и встраиваются в сосу-

ды, образующиеся из эндогенных клеток. То есть в строме присутствуют со-

суды, оболочки которых построены как из эндогенных клеток, так и из МСК. 

Это ускоряет формирование грануляционной ткани, потенцирует репаратив-

ные процессы и в дальнейшем позволяет быстрее и с минимальными послед-

ствиями элиминировать пусть и генетически идентичные, но взятые у другой 

особи МСК. В таких случаях происходит постепенное замещение этих клеток 

без потери функциональности сосуда и тем более без его разрушения.  

Необходимо отметить, что практически у всех животных в соедини-

тельной ткани сосудистого пучка обнаружены довольно большие скопления 

ярко флюоресцирующих удлиненных клеток. В некоторых случаях можно 
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проследить начало формирования из таких клеток кольцеобразных структур, 

возможно, сосудов. Следует отметить отсутствие скоплений удлиненных 

клеток с яркой флюоресценцией в интерстиции у всех крыс после инъекции 

аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения без 

предварительной перевязки магистральной вены. Возможно, в условиях не-

поврежденного сосудистого русла, сохранности венозного и лимфатического 

оттока, большая часть введенных МСК быстро элиминируется из места инъ-

екции, распространяется по всему организму или попадает в регионарные 

ЛУ, где фагоцитируется макрофагами. Не исключено, что попавшие в веноз-

ное русло МСК диссеминируются по всем тканях и органам, а оказавшиеся в 

лимфатических капиллярах клетки заканчивают свой путь в ЛУ.  

Отсюда можно заключить, что локальное применение аутологичных 

мультипотентных МСК костномозгового происхождения на фоне ненару-

шенного кровообращения и лимфотока в неповрежденных тканях неэффек-

тивно вследствие быстрой элиминации введенных клеток из мест инъекции. 

У крыс этой группы в области магистральных сосудов обращают на се-

бя внимание обширные разрастания плотной волокнистой соединительной 

ткани практически без сосудов и с малым числом клеток. Такой вид соедини-

тельной ткани более характерен для давно сформированного рубца. Светя-

щихся объектов в таком рубце практически нет, что может указывать на от-

сутствие возможности дифференцировки введенных МСК в фибробласты. 

Даже к 5-й неделе не найдено признаков реорганизации рубца, в отличие от 

животных, у которых применяли аутологичных мультипотентных МСК 

костномозгового происхождения при неизмененном оттоке крови. Однако в 

мышечной ткани, по сравнению с прошлым сроком, выраженность склероза 

по ходу сосудов все-таки несколько уменьшалась, что, по-видимому, связано 

с постепенным восстановлением микроциркуляции, снижением активности 

воспалительной реакции как в ответ на введение МСК, так и на присутствие 

инородных тел – остатков шовного материала.  

В ЛУ практически во всех наблюдениях наблюдались многочисленные 

обширные овальные скопления интенсивно флюоресцирующих макрофагов, 

расположенных в лимфоидных узелках. Клетки в таких скоплениях имели 

различные формы и размеры, а также разную интенсивность флюоресценции. 

Через 3 нед в одной из таких структур был найден большой объект непра-
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вильной формы с множеством цитоплазменных включений, ярко светящихся 

при установке родаминового фильтра, в условиях использования фильтра 

Alexa 488 интенсивность свечения не превышала фоновый уровень. В соот-

ветствующем лимфоидном узелке на окрашенном гематоксилином и эозином 

срезе содержалось много макрофагов, большинство которых было с детри-

том. В группе ложнооперированных крыс с введением МСК такие объекты в 

ЛУ были найдены только через 4 – 5 нед.  

Более раннее появление макрофагов с детритом МСК в ЛУ может быть 

связано с наличием скоплений введенных клеток в месте инъекции, откуда 

эти МСК фагоцитируются макрофагами или поступают с током лимфы в ре-

гионарные ЛУ, где также захватываются фагоцитами. Скопления МСК не 

были обнаружены при использовании клеточных технологий на фоне нена-

рушенного кровотока, что могло привести к их диссеминации по всему орга-

низму с постепенной фильтрацией макрофагами регионарных и отдаленных 

ЛУ из кровотока или миграции фагоцитов с детритом МСК в соответствую-

щие регионарные ЛУ даже из отдаленных органов и тканей. 

Следует учитывать, что свечение макрофагов в паховых ЛУ, обнару-

женное у животных с лигированием вены, но без введения аутологичных 

мультипотентных МСК костномозгового происхождения, свидетельствует о 

возможности люминесценции этих клеток не только в результате фагоцитоза 

МСК, но и вследствие других причин, таких как аутофлюоресценция. Но в 

таких случаях макрофаги, включения в их цитоплазме, светятся практически 

с одинаковой интенсивностью при использовании фильтров Alexa 488 или 

для родамина. При фагоцитозе МСК с трансфицированным геном белка GFP 

и дополнительно окрашенными Vybrant-CM-Dil мембранами часть включе-

ний в макрофагах светится зеленым цветом при использовании фильтра 

Alexa 488 (протеин GFP), тогда как другие включения преимущественно 

приобретают красную флюоресценцию на фоне применения родаминового 

фильтра (Vybrant-CM-Dil). 

В процессе изучения различий между изменениями микроциркуляции, 

развивающимися при флеботромбозе и локальном препятствии кровотоку по 

магистральной вене, установлено, что при тромбозе поражается участок вены 

на большом протяжении вместе с коллатералями. Более того, по этим колла-

тералям тромбин ретроградно проникает далеко в ткани и блокирует веноз-
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ный отток даже по мелким сосудам. Параллельно тромбируются лимфатиче-

ские сосуды. То есть, нарушены кровообращение и лимфоток в значительном 

объеме тканей. Проходимость магистральной вены при тромбозе быстро вос-

станавливается, но длительное время сохраняются нарушения микроцирку-

ляции тканевого региона. Необходимо включение массивного ангиогенеза 

для восстановления микроциркуляции с развитием новых кровеносных и 

лимфатических сосудов, причем не только рядом с магистральной веной, но 

и во всем тканевом регионе.  

При лигировании непроходимость сосуда происходит в одном месте – 

локально, застой компенсируется коллатералями, перфорантными венами и 

т.п., интенсивный ангиогенез с участием МСК не нужен, он может быть об-

наружен только в активно развивающихся сосудах грануляционной ткани на 

месте операционной травмы. Причем из-за компенсации нарушенного крово-

обращения не возникает гипоксия, объем пораженных тканей меньше и сни-

жается необходимость формирования грануляционной ткани. Не происходит 

значительных изменений лимфатической системы региона, обнаруживаются 

только свидетельства временной компенсации недостаточности венозного 

оттока. Также отсутствуют тромбоз сосудов и ангиогенез в мышечной ткани. 

При этом периваскулярно длительное время присутствуют обширные гемор-

рагии, обусловленные процессами реорганизации оболочек коллатеральных 

сосудов, более выражены явления склероза, обусловленные присутствием в 

организме остатков инородных тел – шовного материала, использованного 

для перевязки вены. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно заключить, что 

применение клеточных технологий с использованием аутологичных мульти-

потентных МСК костномозгового происхождения для воздействия на про-

цессы восстановления кровообращения при локальной блокаде магистраль-

ной вены не является целесообразным, поскольку адекватный венозный от-

ток восстанавливается через расширение и реорганизацию уже имеющихся 

коллатералей без формирования новых сосудов. Однако введенные МСК 

принимают участие в формировании грануляционной ткани в месте хирурги-

ческого вмешательства, что ускоряет новобразование сосудов. Соответствен-

но, стимулируются репаративные процессы, обусловливающие восстановле-

ние поврежденных при операции тканей.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. По данным комплексного патоморфологического анализа, лигирова-

ние бедренной вены как без введения, так и с введением аутологичных муль-

типотентных МСК костномозгового происхождения, вызывает облитерацию 

перевязанного сосуда и быстрое его замещение соединительной тканью. 

Первоначально регистрируются морфологические признаки венозной гипер-

тензии (обширные геморрагии, лимфостаз, периваскулярный отек), затем 

происходит реорганизация сосудистого русла с формированием одной круп-

ной одной вены (в редких случаях) или нескольких более мелких (значитель-

но чаще) из коллатеральных вен. Реорганизация коллатералей рядом с лиги-

рованной веной, компенсаторная перестройка микроциркуляторных сосудов 

тканевого микрорайона происходят без участия введенных МСК. 

2. К особенностям репаративных процессов при острой венозной бло-

каде в условиях применения аутологичных мультипотентных МСК костно-

мозгового происхождения (по данным количественного морфологического 

анализа) относится снижение активности воспалительного процесса: умень-

шение в месте хирургического вмешательства выраженности лейкоцитарной 

инфильтрации в 3,6 раза (p<0,05), численности нейтрофилов в 105 мкм2 пло-

щади среза в 4,8 раза (p<0,05) по сравнению с манипуляциями без примене-

ния клеточной технологии. Использование аутологичных мультипотентных 

МСК костномозгового происхождения способствует более раннему исчезно-

вению морфологических признаков воспалительного процесса (через 3 нед 

по сравнению с 4 нед без введения МСК).  

3. Введенные в область хирургического вмешательства аутологичные 

мультипотентные МСК костномозгового происхождения участвуют в фор-

мировании сосудов грануляционной ткани (по данным люминесцентной 

микроскопии). Процессы ангиогенеза с участием МСК у крыс регистрируют-

ся уже через 4 сут и нарастают до 2 нед после введения. МСК не только пол-

ностью формируют все оболочки новообразованных сосудов, но и встраива-

ются в сосуды, формирующиеся из эндогенных клеток. 

4. Лигирование вены без последующей коррекции аутологичными 

мультипотентными МСК костномозгового происхождения сопровождается 

более длительным и выраженным увеличением объемной плотности сосудов 
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(через 5 нед в 1,6 – 1,95 раза, p<0,05) и их количества (через 5 нед в 2,1 раза, 

p<0,05) относительно кpыc c ввeдeниeм MCK в пpoeкции лигиpoвaннoй вeны 

бeз измeнeний кpoвoтoкa.  

5. Введение аутологичных мультипотентных МСК костномозгового 

происхождения после хирургического вмешательства приводит к формиро-

ванию значительно более обширного рубца, захватывающего и подлежащие 

ткани, чем оперативное вмешательство без применения клеточных техноло-

гий, что может быть обусловлено как дифференцировкой МСК в фибробла-

сты, так и стимуляцией пролиферации и синтеза коллагена эндогенными 

фибробластами. В отдаленные сроки происходит уменьшение объема соеди-

нительной ткани из-за реорганизации рубца. 

6. Введение аутологичных мультипотентных МСК костномозгового 

происхождения в ткани, даже с неизмененной микроциркуляцией, сопровож-

дается появлением обширных геморрагий как в месте инъекции, так и в реги-

онарных лимфатических узлах. Размер геморрагий у крыс резко сокращается 

спустя 2 нед после инъекции. 

7. Локальное применение аутологичных мультипотентных МСК кост-

номозгового происхождения на фоне ненарушенного кровообращения и 

лимфотока и неповрежденных тканей неэффективно или малоэффективно 

вследствие быстрой элиминации введенных клеток из места инъекции. В 

условиях интактного сосудистого русла, сохранности венозного и лимфати-

ческого оттока, большая часть введенных МСК быстро распространяется по 

всему организму, частично попадая в регионарные лимфатические узлы, где 

фагоцитируется макрофагами. 

8. В лимфоидных узелках коркового вещества паховых лимфатических 

узлов после введения аутологичных мультипотентных МСК костномозгового 

происхождения формируются скопления крупных светящихся макрофагов. 

Появление макрофагов с детритом МСК в регионарных лимфатических узлах 

через 2 – 5 нед после введения свидетельствует о максимальной деструкции 

этих клеток и наиболее выраженной их элиминации из структур, созданных с 

их участием у крыс, именно в эти сроки. 

9. Фагоцитоз введенных аутологичных мультипотентных МСК костно-

мозгового происхождения сопровождается быстрой деградацией гена зелено-

го флюоресцентного белка и самого протеина, тогда как Vybrant-CM-Dil, 
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примененный для окрашивания мембран, разрушается очень медленно, что 

приводит к накоплению этого красителя в макрофагах с окрашиванием их 

мембран. Макрофаги приобретают способность к более интенсивной красной 

флюоресценции при облучении их ультрафиолетовым светом с фильтром для 

родамина, чем инъецированные мультипотентные МСК. 

10. Основные различия изменений микроциркуляции при флеботром-

бозе и локальном препятствии кровотоку по магистральной вене заключают-

ся в том, что при тромбозе поражается участок сосуда на большом протяже-

нии вместе с коллатералями, по которым тромбин ретроградно проникает 

глубоко в ткани и блокирует венозный отток даже по мелким сосудам. Про-

ходимость магистральной вены при тромбозе быстро восстанавливается, но 

длительное время сохраняются нарушения микроциркуляции тканевого ре-

гиона, для устранения которых необходима стимуляция ангиогенеза с разви-

тием новых кровеносных сосудов не только рядом с магистральной веной, но 

и во всем тканевом регионе. При лигировании вены создается непроходи-

мость сосуда только в одном месте, то есть локально. Застой компенсируется 

развитыми коллатералями, стимуляции ангиогенеза с вовлечением в процесс 

мультипотентных МСК не требуется, в данных условиях достаточно активно 

развивающейся грануляционной ткани в зоне операции. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При использовании клеточной технологии, основанной на введении 

аутологичных мультипотентных МСК костномозгового происхождения, сле-

дует учитывать, что не все попавшие в ткани МСК являются жизнеспособ-

ными. Часть из них и их детрит фагоцитируются макрофагами вследствие 

присутствия в геноме чужеродной ДНК и самого белка GFP, некоторых ком-

понентов культуральной среды, вирусного вектора, используемого для внед-

рения ДНК протеина GFP в геном МСК. 

2. Для более точной идентификации введенных МСК в организм в 

условиях эксперимента целесообразно проводить не только трансфекцию 

ДНК зеленого флюоресцентного белка GFP, но и дополнительно окрашивать 

отдельные клеточные структуры веществами, светящимися в условиях при-

менения других фильтров. 

3. При проведении клеточной терапии необходимо учитывать возмож-

ность попадания части МСК и их детрита в кровеносное и лимфатическое 

русло с диссеминацией по всему организму и фагоцитозом периваскулярны-

ми макрофагами даже в удаленных от места повреждения тканях. 

4. Применение клеточных технологий для стимуляции восстановления 

тока крови при локальной блокаде магистральной вены не целесообразно, 

адекватный венозный отток восстанавливается через расширение и реоргани-

зацию уже имеющихся коллатералей без формирования новых сосудов. В то 

же время введенные МСК принимают участие в формировании грануляцион-

ной ткани в месте хирургического вмешательства, что ускоряет развитие ре-

паративных процессов.  

5. При введении МСК необходимо принимать во внимание возмож-

ность возникновения значительных нарушений микроциркуляции, появления 

обширных геморрагий как в месте инъекции, так и в регионарных ЛУ.  

6. Следует учитывать, что инъекции МСК после хирургического вме-

шательства, могут сопровождаться обширным рубцеванием, захватывающим 

и подлежащие ткани. Процессы склерозирования носят обратимый характер, 

впоследствии возможна реорганизация рубца с уменьшением объема соеди-

нительной ткани. 
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