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ВВЕДЕНИЕ 

Слой ретинального пигментного эпителия (РПЭ) играет значительную 

роль в жизнедеятельности сетчатой оболочки глаза, обеспечивая, по меньшей 

мере, пять физиологических функций (Simó R, Villarroel M, Corraliza L et al., 

2010; Strauss O, 2011). 

Дисфункция РПЭ считается центральным звеном в патогенезе 

дегенеративных заболеваний сетчатки, участвуя в образовании 

многочисленных патологических кругов, конечной мишенью которых 

становятся фоторецепторные клетки (Nowak JZ, 2006). 

Наиболее распространенным и социально значимым дегенеративным 

заболеванием сетчатки является возрастная макулярная дегенерация (ВМД). 

Она обладает характерной клинической стадийностью и симптоматикой и 

имеет несколько клинических форм, имеющих единый патогенез, в основе 

которого лежит дисфункция РПЭ (Bhutto I, Lutty G, 2012). 

Начальные стадии дегенеративного процесса в сетчатке характеризуются 

нарушением транспортной функции слоя РПЭ, что приводит к отложению друз 

на мембране Бруха и ее утолщению, а по мере дальнейшего усугубления 

метаболизма в хороидально-пигментном комплексе (ХПК) и нарастания 

гипоксии РПЭ, становится источником фактора роста эндотелия сосудов, что 

паракринно вызывает процессы неоваскуляризации, сопутствующие 

осложнения и необратимую потерю зрения. 

Несмотря на наличие множества способов консервативного, лазерного и 

хирургического лечения дегенеративных заболеваний сетчатки (Age-Related 

Eye Disease Study Research Group, 2008; Eyetech Study Group, 2002, 2003; 

Macular Photocoagulation Study Group, 1991, 1994; Scheider A, Gündisch O, 

Kampik A, 1999), сегодня отсутствуют способы возврата утраченных 

зрительных функций или эффективного предотвращения их потери. В 

последние десятилетия в связи с достижениями микрохирургической 
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технологии и клеточной биологии по всему миру разрабатываются новые, 

потенциально более эффективные способы терапии дегенеративных 

заболеваний сетчатки путем клеточной трансплантации в области заднего 

отрезка глаза. 

Трансплантация клеток ретинального пигментного эпителия в 

субретинальное пространство явилась одной из первых разработок в данном 

направлении, успешно прошедшей экспериментальные (Sheedlo HJ, Li L, Turner 

JE, 1989) и клинические испытания (Nita M, Strzałka-Mrozik B, Grzybowski A et 

al., 2012). В отличие от различных вариантов незрелых стволовых клеточных 

элементов, РПЭ (как фетальный, так и зрелый) не был замечен в 

онкологическом перерождении ни в одном экспериментальном или 

клиническом случае его трансплантации, что снимает ряд биоэтических 

возражений при его использовании и объясняет тот факт, что среди всех 

публикаций, посвященных трансплантации в области заднего отрезка глаза, 

большинство посвящено именно трансплантации РПЭ (Nita M, Strzałka-Mrozik 

B, Grzybowski A et al., 2012). Наилучшие результаты были получены при 

использовании для трансплантации лоскутов фетального РПЭ – в ряде случаев 

дефект пигментного эпителия закрывался слоем клеток, распространяющимся 

из расположенного рядом фетального лоскута, что позволяет имплантировать 

лоскут не в зоне фовеа, а менее травматично – в смежной области, ожидая 

распространения («спрединга») слоя клеток в зону фовеа (Algvere PV, Berglin L, 

Gouras P et al., 1994; Radtke ND, Seiler MJ, Aramant RB et al., 2002; Seiler MJ, 

Aramant RB, 2012). Однако фетальный материал ограничен к использованию в 

России. 

Несмотря на имеющиеся данные об успешности трансплантации РПЭ, 

метод пока не снискал широкого клинического признания по ряду причин. До 

настоящего времени клетки РПЭ в клинике пересаживались либо в форме 

клеточной суспензии, либо в составе тканевого лоскута ХПК (Caramoy A, 2011; 

Falkner-Radler CI, Krebs I, Glittenberg C, 2011; van Zeeburg EJ, Maaijwee KJ, 
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Missotten TO et al., 2012). Оба метода имеют недостатки. При введении 

суспензии клеток РПЭ в субретинальное пространство в ряде случаев 

наблюдали неконтролируемую диссеминацию клеток по субретинальному 

пространству и витреальной полости, что становилось причиной образования 

неоднородного и делокализованного слоя РПЭ, а также источником 

витреального пролиферативного процесса и тракционной отслойки сетчатки 

(Meurs JC van, ter Averst E, Hofland LJ et al., 2004; Falkner-Radler CI, Krebs I, 

Glittenberg C et al., 2011; Del Priore LV, Kaplan HJ, Tezel TH et al., 2001). Также 

при имплантации суспензии клеток обнаруживается преобладание клеток 

мезенхимального фенотипа, утративших полярность, что является следствием 

эпителиально-мезенхимальной трансформации клеток РПЭ после удаления их с 

поверхности нативной мембраны Бруха (Chen HC, Zhu YT, Chen SY et al., 

2012). Трансплантация лоскутов, как правило, сопровождалась высокой 

травматичностью и большим количеством осложнений (Caramoy A, Liakopoulos 

S, Menrath E, 2010; Tezel TH, Del Priore LV, Berger AS et al., 2007; Chen FK, 

Patel PJ, Uppal GS et al., 2009). 

Таким образом, сегодня в области трансплантологии клеток РПЭ 

существуют четыре основные проблемы: 1) выбор клеточного материала, 

который был бы этически допустим к клинической практике 2) ограничение 

спонтанной диссеминации трансплантированных клеток. 3) соблюдение 

микроинвазивности вмешательства. 4) решение проблемы эпителиально-

мезенхимальной трансформации 

Предполагается, что использование в качестве трансплантируемого 

материала клеток аллогенного РПЭ взрослого донора-трупа, 

культивированного в форме многоклеточных микроагрегатов округлой формы 

(сфероидов) способно дать компромиссное решение всех четырех проблем. 

Построение многоклеточных сфероидных микроагрегатов – метод, 

широко использующийся в эмбриологических и онкологических исследованиях 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Meurs%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14693786
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ter%20Averst%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14693786
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hofland%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14693786
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(Gottfried E, Kunz-Schughart LA, Andreesen R et al., 2006). Сфероиды имеют 

диаметр в несколько сотен микрометров, что могло бы позволить инъецировать 

их в субретинальное пространство с помощью современных микроинвазивных 

техник. Клетки внутри сфероида объединены межклеточными связями, что не 

дает им спонтанно диссеминировать, а общая масса сфероида заставляет его 

быстро оседать в толще жидкости. Кроме того, сфероиды, прикрепившиеся к 

плоской поверхности, имеют тенденцию к распространению (спредингу) вокруг 

себя слоя клеток, подобно распространению клеток из фетального лоскута. 

Клетки в составе сфероида также различаются по морфологии – центральные 

имеют мезенхимальный фенотип, а поверхностные – эпителиальный, что 

позволяет решить проблему эпителиально-мезенхимальной трансформации 

(Lin RZ, Chu WC, Chiang CC et al., 2008; Lin RZ, Chang HY, 2008). 

Отсутствие в доступной литературе сведений об использовании РПЭ для 

трансплантации в субретинальное пространство в форме сфероидов и 

недостаток информации о 3D культивировании РПЭ обусловили выбор цели 

данного исследования. 

Цель исследования 

Разработка технологии предоперационной подготовки аллогенного 

ретинального пигментного эпителия методом трехмерного клеточного 

культивирования для трансплантации. 

Задачи исследования 

1. Разработать технику микрохирургического выделения клеток 

ретинального пигментного эпителия из трупных донорских глаз человека для 

трансплантации. 

2. Разработать технологию подготовки ретинального пигментного 

эпителия к трансплантации методом трехмерного клеточного культивирования. 
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3. Изучить в эксперименте морфологические критерии 

трансплантабельности 3D клеточных сфероидов ретинального пигментного 

эпителия, подготовленных по предложенной технологии. 

4. Изучить в эксперименте процесс реконструкции фрагмента слоя 

ретинального пигментного эпителия при помощи сфероидов в условиях in vitro. 

5. Изучить в эксперименте адгезивные свойства клеточных сфероидов 

ретинального пигментного эпителия в условиях органной культуры 

хороидально-пигментного комплекса. 

Научная новизна результатов исследования 

1. Впервые разработана методика выделения ретинального 

пигментного эпителия из глаза донора-трупа методом наружного доступа без 

повреждения сетчатой оболочки и стекловидного тела. 

2. Впервые разработана методика подготовки ретинального 

пигментного эпителия донора-трупа методом трехмерного клеточного 

культивирования для трансплантации в субретинальное пространство. 

3. Впервые определены морфологические критерии 

трансплантабельности клеточных микроагрегатов ретинального пигментного 

эпителия, полученных по предложенной технологии. 

4. Впервые изучен процесс реконструкции фрагмента слоя 

ретинального пигментного эпителия при помощи клеточных микроагрегатов 

ретинального пигментного эпителия in vitro и в условиях органной культуры 

хороидально-пигментного комплекса глаза донора-трупа. 

5. Впервые доказана принципиальная возможность использования 

клеточных микроагрегатов ретинального пигментного эпителия для 

реконструкции пигментного слоя на поверхности мембраны Бруха. 
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Практическая значимость результатов работы 

1. Разработан протокол выделения ретинального пигментного 

эпителия из глаза донора-трупа. 

2. Разработан протокол получения клеточных микроагрегатов 

ретинального пигментного эпителия донора-трупа для трансплантации. 

3. Разработаны морфологические критерии трансплантабельности 

клеточных микроагрегатов ретинального пигментного эпителия, получаемых 

по предложенной технологии. 

4. Разработана модель органной культуры хороидально-пигментного 

комплекса глаза донора-трупа для изучения процессов краткосрочной 

реконструкции слоя ретинального пигментного эпителия. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Предложенный способ выделения клеток РПЭ из глаза донора-

трупа позволяет получать суспензию жизнеспособных клеток РПЭ с 

пониженным уровнем загрязнения сторонними пролиферативно-активными 

элементами и конструировать 3D сфероиды из клеток РПЭ с различными 

морфо-функциональными характеристиками и высокой 

трансплантабельностью. 

2. Установленные параметры трехмерного культивирования 

позволяют получать для трансплантации сфероиды РПЭ из исходного 

посевного количества клеток 500–1000 на одну висячую каплю и проводить 

трехмерное клеточное культивирование в течение 7-14 суток для формирования 

сфероидов с «гладкой» поверхностью. 

3. При имплантации сфероидов РПЭ с высокими показателями 

трансплантабельности на поверхность мембраны Бруха хороидально-

пигментного комплекса донора-трупа в условиях органной культуры 
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происходит адгезия сфероидов и локальное образование слоя ретинального 

пигментного эпителия вокруг них. 

Апробация работы 

Основные положения диссертации были доложены и обсуждены на 

следующих конференциях, симпозиумах и съездах:  

 на научно-практической конференции с международным участием 

«Российский общенациональный офтальмологический форум» (г. 

Москва, 2014); 

 на ежегодном съезде Ассоциации по научным исследованиям в 

области зрения и офтальмологии (The Association on Research in 

Vision and ophthalmology, ARVO; г. Денвер, США, 2015); 

 на X Съезде офтальмологов России (г. Москва, 2015). 

Структура и объём диссертации 

Текст диссертации изложен на 175 страницах, содержит 25 таблиц и 36 

рисунков. Работа состоит из введения и 3 глав, включающих обзор литературы, 

материалы и методы исследования, результаты собственных исследований, 

содержит общее заключение, выводы и практические рекомендации. Список 

литературы состоит из 295 источников, включающих 22 отечественных и 273 

иностранных публикации. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В Главе 1 представлен обзор основных литературных источников, анализ 

которых позволил сформулировать задачи настоящего исследования и 

подобрать подходы для их решения. Раздел 1.1 описывает историю развития 

представлений о трансплантации РПЭ, раздел 1.2 – накопленный сегодня 

практический и экспериментальный опыт в трансплантации РПЭ, раздел 1.3 

посвящен обзору такой формы трансплантата, как многоклеточный 

сфероидный микроагрегат. 

1.1. Клинические и фундаментальные медико-биологические предпосылки 

трансплантации ретинального пигментного эпителия 

Идея пересадки ретинального пигментного эпителия (РПЭ) как метода 

лечения дегенеративных заболеваний сетчатки сформировалась к концу 20 

века, когда для этого сложились необходимые предпосылки: 

1. Дегенеративные заболевания сетчатки (возрастная макулярная 

дегенерация и ряд наследственных форм патологии) были известны в 

числе ведущих причин потери зрения при недостатке эффективных 

средств их лечения [290,166]. 

2. Были подробно изучены функции и патогенетическая роль РПЭ в 

возникновении и развитии дегенеративных заболеваний сетчатки 

[115,106].  

3. Было хорошо изучено поведение клеток РПЭ ex vivo – известны способы 

выделения, размножения и поддержания клеток РПЭ в культуре. По 

сравнению с нервными элементами сетчатки, РПЭ считался более 

пластичным и жизнеспособным материалом в условиях in vitro [58,87,86]. 

4. Имелась техническая возможность - витреоретинальная хирургия того 

времени была уже достаточно развита для того, чтобы можно было 
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оперировать на тканях сетчатки при относительно невысоком риске 

осложнений [182,268]. 

Популяризация офтальмоскопии Г. Гельмгольцем [112] положила начало 

прижизненному изучению изменений глазного дна. Первые клинические 

описания дегенеративных изменений макулы относятся ко второй половине 19 

века [76,126,109]. Именно Хаабом [109] был впервые предложен термин 

«сенильная макулярная дегенерация», позднее вытесненный более этичным 

термином «возрастная макулярная дегенерация» (“age-related macular 

degeneration”), который сегодня применяется устойчиво и повсеместно [19, 84, 

202].  

С появления в 1960-х годах первых эпидемиологических данных о 

заболеваемости ВМД в отдельных странах по сей день данное состояние 

признается одной из ведущих причин потери зрения в старших возрастных 

категориях – в возрасте 65-74 лет около 20% слепых приходится на долю ВМД, 

в возрасте старше 75 лет – свыше 45% от общего числа слепых [249, 34]. По 

данным Всемирной организации здравоохранения, в середине 2010-х годов 

количество лиц, страдающих ВМД в мире составляло около 30-50 миллионов, 

из которых около 3 млн. человек были юридически слепы (слепота, согласно 

Международной классификации болезней 10-го пересмотра, определяется как 

острота зрения менее 0,05 или как поле зрения протяженностью не более 10о во 

всех меридианах вокруг центральной точки фиксации на лучше видящем глазу 

с наилучшей возможной коррекцией) [226, 285, 227, 130].  

Наблюдается тенденция к большему распространению ВМД в 

индустриально развитых странах и, по всем прогнозам, количество таких 

больных будет увеличиваться соразмерно увеличению средней 

продолжительности жизни населения [285]. 

По данным отечественных авторов, распространенность ВМД в 

Российской Федерации составляет 15 человек на 1000 населения. Выход на 



 

 

 

15 

первичную инвалидность в связи с утратой зрения по причине ВМД составляет 

11% от общего числа больных ВМД у лиц трудоспособного возраста и 26% в 

возрастной категории старше 60 лет [9, 9]. 

По современным представлениям значительную роль в патогенезе 

дегенеративных заболеваний сетчатки играет дисфункция РПЭ, что связано с  

многофункциональностью этой структуры в обеспечении метаболизма 

наружных слоев сетчатки [52, 232, 205, 214, 239, 155]. В настоящее время 

выделяют 5 основных физиологических функций РПЭ [44, 246]: 

1. Ограничение светорассеяния внутри глазного яблока и снижение 

фотоксического действия попадающего внутрь глазного яблока света на 

фоторецепторы. 

2. Участие в зрительном процессе. 

3. Фагоцитарное обновление наружных сегментов фоторецепторов. 

4. Образование гематоофтальмического барьера, поддержание 

структуры мембраны Бруха. 

5. Участие в локальной паракринной регуляции в области заднего 

отрезка глаза. 

Современная схема патогенеза ВМД кратко представляется следующим 

образом [205, 38]. Различные повреждающие агенты и естественный процесс 

старения клеток РПЭ приводят к изменению мембраны Бруха и избыточному 

накоплению липофусцина, который откладывается в виде друз и по механизму 

положительной обратной связи дополнительно повреждает РПЭ (сухая форма 

ВМД). Дальнейшее снижение гемато-ретинального транспорта приводит к 

хронической гипоксии, выделению клетками РПЭ фактора роста эндотелия 

сосудов и неоваскуляризации (влажная форма ВМД). Конечной мишенью 

указанных процессов становится фоторецепторный слой сетчатки. 
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Сегодня имеется ряд методов лечения ВМД, обладающих некоторой 

эффективностью на основных этапах патогенеза заболевания: 

1. Терапия мультивитаминными комплексами и биодобавками 

относительно эффективна для профилактики и на начальном этапе ВМД - на 

этапе повреждения и дисфункции РПЭ [2, 23, 24, 25]. 

2. Введение анти-VEGF препаратов эффективно подавляет процесс 

неоангиогенеза [82, 83]. 

3. На этапе сформированных неоваскулярных образований в 

некоторых случаях эффективно применение лазерной коагуляции, 

фотодинамической терапии, а также хирургического иссечения 

субфовеолярных неоваскулярных мембран [184, 185, 268, 237]. 

4. В случае далеко зашедшего процесса, при значительной площади 

атрофии фоторецепторного слоя существуют два направления: 1) средства 

реабилитации и функциональной тренировки остаточных зрительных функций; 

2) протезирование функции фоточувствительных клеток электронными 

интраокулярными чипами [77, 231, 154, 179]. 

Трансплантация клеток сетчатки, и РПЭ, в частности, представляется 

перспективным альтернативным направлением в лечении дегенераций 

сетчатки, позволяющим воздействовать на центральное звено патогенеза – 

дисфункционирующие клетки РПЭ и фоторецепторов. 

Во второй половине 20-го века офтальмотрансплантология была 

представлена почти исключительно трансплантацией роговицы [67]. Меньшая 

часть исследований касалась трансплантации при склероукрепляющих 

операциях [14, 7, 22], склеральном пломбировании [228], антиглаукоматозных 

[13] и окулопластических [68, 65, 269] операциях – экстраокулярно 

пересаживалась донорская склера [7, 13], фасции мышц [14, 228], твердая 

мозговая оболочка [278], амниотическая оболочка [22]. Имелись единичные 
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сообщения о клинических пересадках амниотической оболочки [35] и ткани 

плаценты [242] для лечения заболеваний глазного дна. 

Несмотря на наличие экспериментальных данных об успешных 

полнослойных пересадках ткани сетчатки и целых глазных яблок с полным 

приживлением, о регенерации сетчатки из отдельных ее слоев и из 

гетеротопических тканей у взрослых земноводных [8, 11, 110], а также с 

использованием эмбриональных тканей птиц [66] и млекопитающих [274, 97], 

информации об аналогичных успешных экспериментах c использованием 

зрелых тканей взрослых млекопитающих опубликовано не было. Вероятная 

причина такого положения заключается в том, что пересечение аксона 

ганглионарной клетки сетчатки взрослого млекопитаютающего, 

эмбриологически являющейся частью центральной нервной системы, запускает 

патофизиологический механизм клеточной гибели, типичный для данного типа 

тканей [195]. Поэтому при ретинальной трансплантации у млекопитающих 

исследователи отдают предпочтение либо «послойной» пересадке – пересадке 

клеток одного слоя сетчатки – ретинального пигментного эпителия или 

фоторецепторов [93, 282, 212], либо аутологичной трансплантации собственной 

нейральной сетчатки (аутотранслокации), при которой нейральную сетчатку 

смещают из зоны атрофии РПЭ так, чтобы зона фовеа контактировала с 

участком нормального пигментного эпителия - участок нейральной сетчатки 

перемещается в виде «лоскута на ножке» [204]. 

Соответственно, выделяют две стратегии клеточной терапии ВМД – 

спасение светочувствительных клеток на начальных этапах патогенеза или 

замена погибших фоторецепторов в исходе заболевания. В случае стратегии 

«спасения» объектом трансплантации являются клетки донорского РПЭ. В 

случае «замены» – пересаживаются либо зрелые фоторецепторы, либо их 

незрелые прогениторы со стволовыми свойствами. Однако, дискутабельным 

остается вопрос целесообразности трансплантации фоторецепторов в область 

атрофичного хориокапиллярного слоя, утолщенной мембраны Бруха и 
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дисфункционирующего РПЭ, что имеет место на поздних стадиях развития 

ВМД. И наоборот, имеются данные о неэффективности трансплантации РПЭ в 

область сетчатки с заведомо дефективными фоторецепторами [170], что имеет 

место при врожденных палочко-колбочковых дегенерациях. Поэтому 

трансплантация ретинального пигментного эпителия имеет значение как в виде 

самостоятельного способа «спасения» фоторецепторов на ранних стадиях 

возрастного дегенеративного процесса, так и в качестве этапа реконструкции 

многослойных структур заднего отрезка глаза (в идеальном случае с заменой 

целого хороидально-пигментно-фоторецепторного комплекса), что позволит 

лечить ВМД независимо от стадии заболевания. 

Одной из наиболее распространенных и удобных моделей исследования 

физиологии и патологии РПЭ является клеточная культура in vitro 

изолированных клеток РПЭ. Первые работы по in vitro культивированию РПЭ 

относятся к начау 20-го века [247], а к 1980 году были получены успешные и 

воспроизводимые протоколы [87], положенные в основу первых работ по 

трансплантации РПЭ. 

Изобретение витреотома Р. Махемером в 1971 году [182] открыло эру 

современной витреоретинальной pars plana хирургии, позволив успешно 

оперировать на структурах, которые в течение веков считались недоступными 

для прямого хирургического воздействия – стекловидном теле и сетчатке [175], 

и открыло возможности для тонких манипуляций с отдельными клеточными 

слоями. 

Первые работы по гетеротопической трансплантации РПЭ известны с 

1970-х годов – они были посвящены экспериментальной гетеротопической 

трансплантации клеток РПЭ в полость стекловидного тела млекопитающих для 

моделирования пролиферативной витреоретинопатии  [201, 221], а также в 

витреальную полость глаз земноводных после удаления хрусталика, радужной 
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оболочки или сетчатки земноводных c целью изучения регенераторного 

потенциала клеток РПЭ [12, 18, 6]. 

Первая экспериментальная работа по ортотопической трансплантации 

клеток пигментного эпителия в субретинальное пространство была проведена в 

1983 году [105]. Для трансплантации был использован оперативный доступ 

типа «открытое небо» с иссечением тканей переднего отрезка глаза. 

Эксперимент закончился неудовлетворительно - развилась распространенная 

воспалительная реакция с тракционным отслоением сетчатки. Позднее 

безоговорочно был признан приоритет операций «закрытого типа» с 

использованием малоинвазивных доступов и в последующие годы удалось 

убедительно показать протективную роль трансплантированных клеток РПЭ по 

отношению к фоторецепторным клеткам [171, 172, 243, 244, 177]. 

1.2. Трансплантация ретинального пигментного эпителия 

1.2.1. Клинический опыт 

Первая научная статья, посвященная клинической пересадке РПЭ у двоих 

пациентов, была опубликована в 1991 г. [215]. Результаты вмешательств 

оказались многообещающими для того времени – в одном случае удалось 

достичь повышения остроты зрения, в другом – произошла инкапсуляция 

трансплантата без признаков неоваскуляризации. С этого момента и до 

настоящего времени проблема клинической трансплантации РПЭ подробно 

изучалась представителями шести крупных научных офтальмологических 

школ: 

1. Колумбийский университет (Нью-Йорк, США), Королевский 

Каролинский институт (Стокгольм, Швеция) [103,176,50,225,177,29,28,30]. 

2. Университетский колледж Лондона (Лондон, Великобритания), 

Мурфилдский глазной госпиталь (Лондон, Великобритания) 

[163,164,183,61,59,60]. 
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3. Институт ретинологии и биомикроскопической лазерной хирургии 

им. Людвига Больцмана (Вена, Австрия) [40,39,156,84]. 

4. Луисвиллский университет (Луисвилл, США) 

[33,218,219,219,72,266,217,240]. 

5. Южно-Калифорнийский университет (Лос-Анджелес, США), 

Глазной институт Доэни (Лос Анджелес, США) [122,281,75]. 

6. Боннский университет (Бонн, Германия), Кёльнский университет 

(Кёльн, Германия), Роттердамский глазной институт (Роттердам, Нидерланды)  

[41,192,180,113,181,136,56,55,57,54, 277,276]. 

Два основных вопроса, решаемых при планировании трансплантации 

РПЭ, – каков источник клеток и в какой форме РПЭ будет пересажен. По 

своему происхождению клетки пигментного эпителия могут быть 

аутологичными или аллогенными. Аутологичные могут быть зрелыми 

клетками РПЭ либо производными индуцированных плюрипотентных 

стволовых клеток (induced pluripotent stem cells, iPSCs); аллогенные - могут 

быть получены от взрослого донора или от донора-плода либо являться 

производными человеческих эмбриональных стволовых клеток (human 

embryonic stem cells, hESCs). До настоящего времени производные стволовых 

клеток в клинических исследованиях не использовались. По своей форме 

трансплантат РПЭ может представлять собой суспензию клеток, либо монослой 

клеток в составе тканевого лоскута на нативной мембране Бруха. 

В таб. 1 сведены основные клинические работы по трансплантации 

ретинального пигментного эпителия. 
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Таблица 1 

Источники и формы трансплантации аллогенного РПЭ используемые в клинике 

Природа 

клеток 

РПЭ 

 

Аутологичные 

Аллогенные 

Зрелые от 

взрослого 

донора 

Фетальные от донора-

плода 

Суспензия 

клеток 
39, 40, 41, 54, 84, 192 - 28, 30, 277 

Тканевой 

лоскут 

 215, 183, 59, 60, 61, 84, 

180, 113, 181, 136, 55, 56, 

57, 54, 275, 276, 277 

215, 266, 72 
29, 28, 30, 122, 218, 219, 

219, 217  

 

В подавляющем большинстве случаев трансплантация проводилась при 

влажной форме ВМД, клетки вводились после удаления субретинальных 

неоваскулярных мембран. Данное сочетание вмешательств представляется 

вполне удачным, поскольку удаление субретинальной неоваскулярной 

мембраны само по себе сопровождается травматичным удалением слоя РПЭ 

как в проекции мембраны, так и вокруг нее [236, 267]. В ряде случаев операции 

проводили при географической атрофии [28, 30, 217, 280, 56] и пигментном 

ретините [218, 219, 219]. 

Технически во всех случаях использовался микрохирургический 

оперативный доступ через pars plana цилиарного тела. Доступ в субретинальное 

пространство осуществлялся посредством ретинотомии или ретинопунктуры. 

Суспензию клеток вводили инъекционно. Аллогенный фетальный или зрелый 

лоскут, включающий в себя ткань сетчатки и РПЭ, размерами около 2х2 мм 

захватывали специально разработанным пинцетом, концом которого 

прокалывали сетчатку, бранши пинцета вводили в субретинальное 

пространство, и, разводя их, освобождали и укладывали лоскут субретинально 

[122]. При аутологичной трансплантации (транслокации) тканевого лоскута, 

Форма 

трансплантата 
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состоящего из РПЭ, мембраны Бруха и хороидальной ткани, графт размерами 

1,5-2,5 х 2-3 мм забирался из зоны вне сосудистых аркад после 

предварительного окружения лазерными [113, 41] или диатермическими [180] 

коагулятами. В одном случае [215] использовался лоскут на ножке. Кроме 

введения тампонирующей жидкости в витреальную полость специальной 

фиксации лоскута не производилось [183, 277]. Приживление лоскута 

контролировали по признаку восстановления хороидального кровотока с 

помощью флюоресцентной ангиографии [156, 180, 113]. 

Трансплантация суспензии клеток сопровождалась относительно 

небольшим количеством осложнений, среди которых превалировали 

фибропластические процессы [280, 84, 192] вследствие рефлюкса клеток РПЭ в 

витреальную полость [192, 64]. Ряд авторов выявил неоднородность 

образуемого суспензией слоя пигментных клеток [72, 84]. Также при 

имплантации суспензии клеток часто обнаруживается преобладание клеток 

мезенхимального фенотипа, что является следствием эпителиально-

мезенхимальной трансформации клеток РПЭ после удаления их с поверхности 

нативной мембраны Бруха [62]. 

 При пересадке тканевых лоскутов авторы отмечают значительно более 

высокий уровень интра- и послеоперационных осложнений – отслоение [183, 

180, 266, 54, 56, 59, ] и разрывы сетчатки [59, 266], геморрагические 

осложнения [183, 180], рецидив неоваскуляризации [113, 60, 56], острые 

нарушения кровообращения в сетчатке [54, 56, 180], децентрация лоскута [56], 

что обусловливается, как естественным течением заболевания, так и 

обязательным нарушением целостности гематоретинального барьера и 

большим травматизмом вмешательства, в целом. 

Трансплантация фетальных лоскутов протекала с большим процентом 

приживления и меньшими осложнениями. После удаления неоваскулярных 

мембран отмечалось закрытие образованного дефекта постепенно 
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распространяющимся слоем клеток, что позволяло в отдельных случаях 

имплантировать лоскут не в зоне фовеа, а менее травматично – в смежной 

области [29, 219]. В случаях географической атрофии приживление лоскутов 

наблюдалось чаще [28]. 

Реакциями отторжения считали потерю зрительной функции в проекции 

трансплантата при микропериметрии, развитие экссудативного ответа [28, 29, 

60, 72], протекание флюоресцеина [280], разрыв, депигментация [219] или 

инкапсуляция [215] трансплантата, эпиретинальный [60, 84, 56] или 

субретинальный фиброз [280], фиброз лоскута [54], ангиографически 

выявляемое отсутствие приживления [56, 113]. Развитие реакций отторжения 

связывают с повреждением гематоретинального барьера как при естественном 

течении патологического процесса при влажной форме ВМД, так и при 

ятрогенном хирургическом повреждении [30]. 

Медикаментозная иммуносупрессия применялась лишь одной группой 

авторов [72, 266], в подавляющем же большинстве случаев удовлетворительные 

результаты достигались без применения иммуносупрессивных препаратов. 

Авторы отмечают прямую зависимость между сохранением целостности 

гематоретинального барьера и вероятностью возникновения реакций 

отторжения. Данный феномен объясняется теорией «иммунной 

привилегированности» субретинального пространства [255, 256, 203, 119]. 

Ткани глаза, принимающие участие в светопропускании и светопреломлении, 

защищены от развития классических воспалительных реакций – они отделены 

от ближайших сосудистых русел гематоофтальмическими барьерами и сами 

являются бессосудистыми. К таким структурам относятся роговица, хрусталик, 

стекловидное тело и макулярная область. В случае развития воспалительной 

реакции по классическому патофизиологическому механизму в любой из этих 

структур неизбежно наступила бы потеря зрения, поскольку ткани глаза, равно 

как и центральной нервной системы, не способны к репаративной регенерации. 
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Кроме участия в образовании плотных межклеточных контактов между 

клетками эндотелия капилляров и клеток РПЭ, была выявлена роль РПЭ в 

регуляции иммунного ответа как при прямом контакте с Т-лимфоцитами и 

дендритными клетками  [206, 74, 73, 261], так и опосредованным выделением 

растворимых ингибирующих факторов [131, 158, 260, 259, 138]. Таким образом, 

сохранение целостности гематоофтальмического барьера и, в частности, 

мембраны Бруха и ретинальных сосудов, должно являться одной из основных 

стратегических задач при планировании трансплантации в области заднего 

отрезка глаза и может являться достаточным условием для нормального 

приживления трансплантируемого РПЭ. 

Зрительные функции исследовались методом измерения остроты 

центрального зрения, микропериметрии в области трансплантата [29, 28, 30, 

277], и мультифокальной ЭРГ [218, 220]. Повышение остроты зрения отмечали 

как при пересадке суспензии, так и при пересадке лоскутов, однако, если в 

первом случае процент успеха наблюдался у более чем половины 

прооперированных больных [40, 39,156], то во втором случае у большинства 

пациентов острота зрения либо не изменилась [215, 218, 122, 220, 72, 84, 266], 

либо снизилась [183, 59, 60, 219, 217, 180, 113, 56]. Ряд авторов сообщает о 

преимущественном повышении остроты зрения [215, 219, 217, 181, 54]. 

Было также выявлено, что функциональная активность в проекции 

лоскута может сохраняться от 4 до 20 месяцев после имплантации [28, 220], а 

также, что она может быть восстановлена в области бывшей скотомы [54]. 

Авторы заключают, что трансплантация РПЭ влияет на функциональные 

результаты достоверно сильнее, чем удаление неоваскулярных мембран само 

по себе [39, 277], и при правильном отборе пациентов авторы могут 

рекомендовать метод как альтернативный для больных, не чувствительных к 

традиционным методам лечения [275, 277]. Пациенты с фетальными лоскутами 

продемонстрировали как повышение [219, 217], так и стабилизацию 

зрительных функций [218, 220, 122]. 
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Однако, несмотря на очевидные преимущества фетального материала в 

морфологическом приживлении и восстановлении функции, при его 

использовании могут иметь место значительные этические ограничения к 

применению, особенно в случае успешной разработки эффективной 

клинической технологии и появлении экономических интересов [211, 223]. 

Таким образом, сегодня имеются следующие проблемы в трансплантации 

ретинального пигментного эпителия: 

1. Ненаправленная диссеминация и рефлюкс клеток в витреальную 

полость с развитием пролиферативных осложнений, а также неоднородность 

образуемого слоя при введении клеточной суспензии. 

2. Высокая травматичность и частота осложнений при 

аутотранслокации хороидально-пигментного лоскута. 

3. Этические проблемы при использовании фетального донорского 

материала. 

4. Эпителиально-мезенхимальная трансформация клеток. 

1.2.2. Современные экспериментальные тенденции 

Сегодня во всем мире широко проводится экспериментальный поиск 

новых путей решения проблем, связанных с трансплантацией РПЭ. 

Исследования ведутся как в направлении поиска новых клеточных источников 

с предсказуемыми и воспроизводимыми свойствами, так в направлении 

решения технических проблем трансплантации.  

В качестве возможных источников клеток РПЭ рассматриваются 

эмбриональные стволовые клетки (human embryonic stem cells, hESCs) и 

индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (induced pluripotent stem 

cells, iPSCs) [27, 240]. Первые представляют собой клетки из внутренней массы 

4-5 дневной бластоцисты человека, отличающиеся исключительной 

фенотипической пластичностью и могут быть принудительно 
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дифференцированы in vitro в любую зрелую ткань, в том числе - в клетки РПЭ. 

Однако, процедура забора такого материала сопровождается неминуемой 

гибелью эмбриона и посему встречает на своем пути непреодолимые этические 

возражения. Меньше этических вопросов вызывает использование 

индуцированных плюрипотентных клеток, которые представляют собой 

изначально зрелые клетки взрослого организма, генно модифицированные 

таким образом, что они проявляют свойства плюрипотентности, т.е. могут 

являться источником любой ткани организма. В данной технологии появляется 

возможность создания индивидуальных плюрипотентных стволовых клеток для 

любого отдельно взятого взрослого организма, что должно минимизировать 

риск иммунного отторжения. Однако, главное препятствие для использования 

iPSCs в клинике - это их потенциальная способность образовывать опухоли 

[147, 141]. 

Технические задачи, требующие решения при трансплантации, включают 

в себя вопросы контроля спонтанной интраокулярной диссеминации 

имплантированных клеток и вопрос малотравматичности вмешательства [27]. 

Для снижения спонтанной диссеминации клеток предлагается одномоментное 

введение газа [64], органических или перфторорганических тампонирующих 

соединений вслед за суспензией, насыщение имплантируемых клеток 

ферромагнитными частицами с последующей ретробульбарной имплантацией 

магнитного элемента или имплантация ткане-инженерных конструктов, в 

которых монослой пигментных клеток закрепляется на искусственном аналоге 

мембраны Бруха [127, 133]. Перечисленные методы, впрочем, не лишены 

недостатков - введение тампонирующих веществ в субретинальное 

пространство может спровоцировать отслоение сетчатки, вживление 

магнитных элементов - это дополнительная травмирующая экстраокулярная 

операция, а имплантация ткане-инженерных лоскутов пока не в состоянии 

удовлетворить требованиям современной малотравматичной 25-27 гейджевой 

микрохирургии. 
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Компромиссным вариантом, сочетающим в себе микроинвазивность с 

контролем диссеминации, представляется использование для трансплантации 

РПЭ в форме микроскопических многоклеточных агрегатов – сфероидов [27]. 

1.3. Многоклеточные сфероидные микроагрегаты (сфероиды) как форма 

трансплантата 

Со времен разработки методов поддержания жизнеспособности клеток и 

тканей многоклеточного организма in vitro, т.е. методов культивирования, 

клеточные культуры вели наиболее простым и доступным образом - на 

поверхности плоских субстратов – чашек Петри, культуральных матрасов, 

культуральных планшетов и др. Делящиеся и разрастающиеся на плоскости 

клетки имеют, преимущественно, две степени свободы (2D) – слой клеток 

потенциально неограниченно разрастается в горизонтальной плоскости 

субстрата. Свобода в третьем измерении – по толщине – ограничивается 

пределами монослоя у большинства зрелых соматических клеток, у 

высокопролиферирующих клеток толщина 2D культуры может составлять 2-3 

слоя. В 2D культурах раковых клеток толщина может достигать 5-6 слоев, а в 

эксклюзивных условиях постоянного тока питательной среды – 17 слоев [157]. 

Иначе дело обстоит с микроскопическими трехмерными (3D) культурами 

клеток, рост которых ограничивается естественным образом, согласно законам 

диффузии. Эукариотические клетки многоклеточного организма, имея три 

равноценные степени свободы при отсутствии субстратов проявляют 

тенденцию к агрегации с активным установлением межклеточных контактов и 

образованием микроструктур с минимальным отношением поверхность/объем, 

т.е. сферических [88]. 

Феномен спонтанного образования трехмерных (3D) клеточных 

агрегатовin vitro берет свое начало с экспериментов по «диссоциации» целого 

организма и «регенерации» его из разрозненных клеток у кишечнополостных 

[284, 94]. Holtfreter J, изучая гаструляцию, обнаружил явление самосборки 
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диссоциированных клеток эмбриона у амфибий [118, 272], Moscona A  – у 

клеток эмбриона млекопитающих [196, 197]. Steinberg MS получил соагрегаты 

клеток сетчатки и хондрогенного зачатка конечности эмбриона 

млекопитающих [253]. 

В 1971 году появляются первые сообщения о том, что опухолевые клетки 

в суспензионной культуре способны к спонтанному формированию округлых 

многоклеточных микроагрегатов – «сфероидов» [262, 69, 245]. По характеру 

роста сфероиды напоминали культивируемые узловые экспланты опухолевой 

ткани. В сфероиде наблюдалось функциональное разделение клеток, 

соответственно их локализации – поверхностные слои содержали большое 

количество митотирующих клеток, имеющих признаки эпителия, а клетки 

внутреннего, гипоксигенированного, слоя находились в состоянии покоя. 

Сфероиды опухолевых тканей проявляли тенденцию к росту и 

соответствующему усугублению гипоксии с образованием некротического 

очага в ядре сфероида, что и является механизмом саморегуляции роста 

сфероида [262, 88, 89]. Было продемонстрировано, что некрозу подвергаются 

клетки, находящиеся на глубине свыше 150-200 мкм от поверхности сфероида 

[88]. По сей день наибольшее количество исследований с применением 

сфероидных техник относится к области онкологии [199, 159, 102]. 

Davis JC были получены первые клеточные агрегаты 

дифференцированных клеток тестикул взрослых мышей [70]. Полученные 

сфероиды достигали максимальных размеров к 4 суткам и, в отличие от 

опухолевых агрегатов, далее не увеличивались. Внутри сфероиды имели 

полость, выстланную клетками Сертоли, т.е. представляли собой микроткань. 

К настоящему моменты получены сфероиды из других 

высокодифференцированных тканей - гепатоцитов [238, 149], хондроцитов 

[230, ], фибробластов [263], гладкомышечной ткани [42], костной ткани [140], 

полых сфероидов (микрофолликулов) щитовидной железы [271], 
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периферической крови [241], костного мозга [151], ряда эпителиальных тканей 

– эпителия щитовидной железы [95, 200], носовой полости [49], носоглотки 

[48], двенадцатиперстной кишки [47], печеночных протоков [153], 

поджелудочной железы [114], простаты [165], дыхательных путей [213], а 

также гибридных, «гетеро-сфероидов» из клеток разных типов [264, 152, 251]. 

В офтальмологической литературе представлены публикации по 

исследованию сфероидов из эпителия хрусталика [144], клеток трабекулярной 

сети [189], кератоцитов роговицы [292, 92], РПЭ [207, 234, 26, 96, 235] а также 

имеются работы, в которых «сфероидом» или «микроагрегатом» называется 

псевдозамкнутый фрагмент сетчатки, полученный в ротационной культуре 

ткани [4, 167, 104, 229]. Причем, все известные к настоящему моменту работы, 

так или иначе связанные с изучением сфероидов, построенных из клеток глаза, 

являются экспериментальными. 

Одним из молодых направлений в современной трансплантологии 

является трансплантация клеточного материала в форме сфероидов, которые 

рассматриваются как удобные «строительные блоки» для de novo 

синтезируемых тканей [173, 174]. Известны примеры экспериментальной 

трансплантации сфероидов гепатоцитов («искусственная печень») [129, 91], 

сфероидов синовиального эпителия в ткань хряща для лечения ревматоидного 

артрита [81], сфероидов эпителия умбиликальной вены и сфероидов 

пуповинной крови в ишемизированную мышечную ткань [36, 37], сфероидов 

стволовых клеток жировой ткани для регенерации хряща [291] и при ишемии 

миокарда [145], сфероидов эпителия сосочкового слоя кожи [121]. 

Характер межклеточных взаимодействий клеток внутри сфероида 

защищает их от апоптоза [153] и делает более устойчивыми к разрушению 

ионизирующей радиацией, гипертермией, ультразвуком и 

химиотерапевтическими агентами [79, 78, 162, 283], что было объяснено 

изменениями функции клеточных сигнальных систем в клетках, объединенных 
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в сфероид [188, 208, 101]. В отличие от 2D культур, эпителиальные клетки 

наружных слоев сфероида образуют конгломерат, имеющий признаки 

естественной тканевой морфологии – полярности клеток, плотных 

межклеточных контактов, десмосом и мембранных вдавлений [48]. Так же как 

и в сфероидах опухолевых клеток, в сфероидах дифференцированных клеток 

наблюдается разделение по слоям – поверхностные клетки проявляют 

эпителиальный фенотип, а центральные – мезенхимальный [173]. 

С точки зрения процессов клеточного движения имплантированные 

сфероиды в толще ткани проявляют эффекты спраутинга (sprouting, выпускание 

отростков в разные стороны) [137, 251, 252], а на плоской поверхности – 

эффект спрединга (spreading, распластывание с образованием клеточного слоя) 

[149, 288, 17]. 

Размеры самых крупных сфероидов опухолевых клеток не превышают 3-

4 мм, сфероидов зрелых дифференцированных клеток – не более 1 мм [88, 159], 

что потенциально позволяет использовать современные микрохирургические 

инструменты для инъекции сфероидных микроагрегатов в область интереса. 

Таким образом, трансплантация зрелого аллогенного РПЭ в форме 

сфероидов могла бы обладать рядом преимуществ, по сравнению с уже 

известными способами трансплантации РПЭ, к которым относятся: 

1. Микроинвазивность, как при имплантации клеток в суспензии. 

2. Ограничение самопроизвольной диссеминации клеток, как при 

имплантации лоскутов. 

3. Явление спрединга слоя клеток, аналогично наблюдаемому при 

имплантации фрагментов фетальной ткани. 

4. Морфологическое разделение клеток в составе сфероида позволяет 

преодолеть явление эпителиально-мезенхимальной трансформации. 
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5. Допустимость экспериментального и клинического использования 

зрелого аллогенного материала в рамках действующего законодательства. 

Таким образом, анализ литературных источников показал, что в области 

трансплантации РПЭ имеются характерные проблемы, которые частично 

решались в процессе выполнения настоящего исследования. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было проведено в пять этапов, согласно поставленным 

задачам. 

Первый этап посвящен разработке техники микрохирургического 

выделения клеток РПЭ из трупных донорских глаз человека для 

трансплантации (первая задача исследования). В контрольной группе 

выделение суспензии клеток РПЭ проводили по стандартной методике, в 

опытной группе – по разработанной методике. 

На втором этапе разрабатывали протокол подготовки выделенного на 

предыдущем этапе донорского РПЭ методом трехмерного клеточного 

культивирования с получением трехмерных многоклеточных микроагрегатов 

(сфероидов) РПЭ и изучению их свойств (вторая задача исследования). 

Параметры трансплантабельности сфероидов РПЭ, полученных по 

разработанному протоколу, оценивали на третьем этапе (третья задача 

исследования). 

Четвертый этап посвящен изучению характеристик образуемого слоя 

РПЭ (четвертая задача исследования). 

На пятом этапе проводили испытание адгезивных свойств сфероидов 

РПЭ на ex vivo модели реципиента – в условиях органной культуры трупного 

хороидально-пигментного комплекса (ХПК) (пятая задача исследования). 

Все исследования проводились в 2013-2014 годах на базе лабораторий 

Центра фундаментальных и прикладных медико-биологических проблем 

(ЦМБП) Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия 

глаза» (МНТК «МГ»), г. Москва, под руководством заведующего ЦМБП д.м.н., 

профессора С.А. Борзенка. 

Иммуноцитохимические исследования проводились на базе Лаборатории 

биологии и патологии развития Научно-исследовательского института общей 

патологии и патофизиологии (г. Москва) под руководством заведующей 

лабораторией д.б.н. И.Н. Сабуриной. 
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2.1. Первый этап. Выделение клеток ретинального пигментного эпителия 

донора-трупа для трансплантации 

В данной работе выбор зрелых аллогенных клеток РПЭ человека в 

качестве источника клеточного материала для трансплантации обусловлен 

следующими аргументами: 

1. Согласно российскому законодательству, сегодня к трансплантации 

разрешены только зрелые клетки сетчатки. 

2. В системе МНТК «МГ» имеется доступ к трупному донорскому 

материалу. 

3. Не было обнаружено ни клинических, ни экспериментальных 

сообщений о развитии опухолевых осложнений при трансплантации 

аллогенного РПЭ в субретинальное пространство. 

В литературе встречается несколько способов выделения РПЭ из 

трупного донорского глаза. Самым распространенным среди клеточных 

биологов и офтальмологов-экспериментаторов способом является способ 

переднего доступа, при котором после удаления роговично-склерального диска 

наносят круговой разрез по зубчатой линии и удаляют иридохрусталиковую 

диафрагму вместе с цилиарным и стекловидным телом, после чего иссекают 

сетчатую оболочку вокруг зрительного нерва. Таким образом, получают 

«глазную чашу», состоящую из склеральной оболочки, выстланной изнутри 

ХПК. Далее глазную чашу заполняют ферментативной смесью, инкубируют, 

после чего забирают клетки РПЭ из чаши в форме суспензии. Данный способ 

применялся как на заре исследований по трансплантации РПЭ, так, в той или 

иной модификации, применяется и в настоящее время [1, 87, 53, 178, 216]. 

Однако такой способ препарирования глазного яблока обладает 

недостатком – при таком способе неизбежно повреждение сетчатки и вскрытие 

витреальной полости. Как результат, получаемая первичная культура клеток с 
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некоторой вероятностью оказывается загрязненной элементами сетчатки 

(клетками Мюллера) и стекловидного тела (гиалоцитами), активность которых, 

по мнению ряда авторов, может усугублять процесс эпителиально-

мезенхимальной трансформации РПЭ и которые могут являться источником 

клеточного загрязнения получаемой культуры РПЭ [63]. 

На первом этапе сравнивали две методики выделения РПЭ из глаза 

донора-трупа: известную – с использованием переднего доступа, и 

разработанную в настоящем исследовании – наружным доступом, которая 

позволяет выделять клетки РПЭ без повреждения стекловидного тела и 

сетчатки. Описанный способ препарирования глазного яблока вдохновлен 

работами Дж. Вёрста по изучению анатомии стекловидного тела при 

минимальной травматизации последнего [286, 287]. В доступной литературе не 

обнаружено примеров использования подобных техник для выделения клеток 

РПЭ для целей культивирования и трансплантации, что, принимая во внимание 

желательность минимального загрязнения культур РПЭ сторонними 

клеточными элементами и минимизации эпителиально-мезенхимальной 

трансформации, определило первую задачу данной работы. 

2.1.1. Характеристика использованного донорского материала 

В качестве первичного источника клеток РПЭ использовали глазные 

яблоки доноров-трупов (ГЯДТ) без роговично-склеральных дисков, удаленных 

для целей трансплантации роговицы в Глазном тканевом банке МНТК «МГ», г. 

Москва (заведующий Глазным тканевым банком к.м.н. Тонаева Х.Д.), согласно 

разрешению на применение медицинской технологии ФС№ 2010/243 от 24 

июня 2010 года «Алгоритм заготовки трупных роговиц человека для 

трансплантации». После удаления роговично-склеральных дисков ГЯДТ 

передавались в ЦМБП МНТК «МГ» (заведующий ЦМБП д.м.н., профессор С.А. 

Борзенок). 
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Экспериментальные исследования на тканях, выделенных из трупных 

человеческих глаз, проводились в соответствии с официально принятыми 

процедурами и специальным разрешением в рамках законодательства РФ. На 

основании лицензии Федеральной государственной службы по надзору за 

Здравоохранением № 99-01-005317 от 30.04.2008 и № ФС-99-01-008251 от 

18.02.2013 Глазной тканевой банк МНТК «МГ» получает трупные человеческие 

глаза из танатологических отделений Бюро судебно-медицинской экспертизы 

Департамента Здравоохранения города Москвы. Лицензия позволяет 

использовать ткани, выделенные из трупных человеческих глаз для целей 

трансплантации и научных исследований. 

В связи с установленным режимом работы в Глазном тканевом банке и 

Лаборатории клеточных технологий ЦМБП МНТК «МГ», к ГЯДТ предъявляли 

требования инфекционной безопасности [3]. ГЯДТ поступали в Глазной 

тканевой банк МНТК «МГ» из танатологических отделений Бюро судебно-

медицинской экспертизы, согласно действующему договору. Перед 

выкраиванием роговично-лимбальных дисков проводилась серологическая 

диагностика доноров-трупов на инфицированность вирусами ВИЧ I/II, 

гепатитов В и С, сифилиса, как наиболее опасных возбудителей заболеваний, 

представляющих потенциальную угрозу для персонала. Клинико-лабораторная 

диагностика указанных инфекций проводилась в микробиологической 

лаборатории МНТК «МГ» по образцам крови, поставляемым вместе с тканями 

ГЯДТ. 

Оригинальная методика выделения РПЭ (опыт) 

Для выделения РПЭ в опытной группе было использовано 11 глазных 

яблок от 11 доноров, разделенных на две группы по показателям 

адреналиновой пробы С.А. Борзенка – Проба А (6 глаз) и Проба В (5 глаз). В 

таб. 2 представлены основные характеристики донорских глаз, использованных 

в опытной группе первого эксперимента. 
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Таблица 2 

Основные характеристики донорских глаз в опытной группе 

№ 

№ глаза по 

Глазному 

тканевому 

банку 

Время от 

момента смерти 

до энуклеации 

(часов) 

Возраст 

донора 

(лет) 

Показатель 

адреналиновой 

пробы по С.А. 

Борзенку 

Проба А 

1 20815 8 21 А 

2 20981 7,5 30 А 

3 20999 4 43 А 

4 21011 5,5 26 А 

5 21071 6 39 А 

6 21185 6 48 А 

 Среднее 6,2±1,4 34,5±10,5 А 

Проба В 

7 20973 6 35 B 

8 21139 11 39 В 

9 21149 6 38 В 

10 21163 6 47 В 

11 21251 11 38 В 

 Среднее 8,0±2,7 39,4±4,5 В 

 

Известная методика выделения РПЭ (контроль) 

В контрольной группе было использовано 11 парных глаз от тех же 11 

доноров, что и в опытной группе. 

В таб. 3. представлены основные характеристики донорского материала, 

использованного в контрольной группе на первом этапе. 
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Таблица 3 

Основные характеристики донорских глаз в контрольной группе 

№ 

донора 

№ глаза 

по 

Глазному 

тканевому 

банку 

Время от 

момента 

смерти до 

энуклеации 

(часов) 

Возраст 

донора (лет) 

Показатель адреналиновой 

пробы по С.А. Борзенку 

Проба А 

1 20816 8 21 А 

2 20982 7,5 30 А 

3 21000 4 43 А 

4 21012 5,5 26 А 

5 21072 6 39 А 

6 21186 6 48 А 

 Среднее 6,2±1,4 34,5±10,5 А 

Проба В 

7 20974 6 35 В 

8 21140 11 39 В 

9 21150 6 38 В 

10 21164 6 47 В 

11 21251 11 38 В 

 Среднее 8,0±2,7 39,4±4,5 В 

О принципах отбора ГЯДТ для первичного выделения клеток РПЭ см. в 

разделе 3.1.1. 

2.1.2. Выделение ретинального пигментного эпителия 

Оригинальная методика выделения РПЭ (опытная группа) 

Описание оригинальной методики выделения клеток РПЭ изложено в 

разделе 3.1.2. 

Образец полученной суспензии клеток РПЭ объемом 100 мкл переносили 

в чашку Петри (35 мм) и исследовали с помощью инвертированного 

микроскопа – качественно оценивали степень чистоты суспензии, наличие в 

ней фрагментов сетчатки, волокнистых элементов, сравнивали с группой 

контроля (см. раздел 3.1.3). 
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Иридохрусталиковая диафрагма, цилиарное и стекловидное тела и 

нейральная часть сетчатой оболочки отделялись от ХПК единым комплексом. 

Макроскопически давали визуальную качественную оценку состоянию иридо-

цилио-хрусталиково-витреоретинального комплекса – оценивали целостность 

нейральной сетчатки и степень выхода стекловидного тела за пределы 

стекловидной полости (см. раздел 3.1.3). 

Известная методика выделения РПЭ (контроль) 

Контрольную группу формировали из парных глаз, тех, что были 

использованы в опытной группе. 

Согласно Александровой М.А. с соавт. [1] удаляли по зубчатой линии 

передний сегмент глазного яблока, отделяли стекловидное тело и нейральную 

сетчатку от пигментного эпителия, наполняли глазную чашу раствором Хенкса 

без ионов Са2+, Mg2+ с этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА) и 

инкубировали клетки ретинального пигментного эпителия в течение 15-30 мин, 

полученные клетки собирали пипеткой и переносили в стерильную среду для 

выделения, пипетировали, центрифугировали, выделенные клетки 

ресуспендировали в ростовой среде с высоким содержанием сыворотки [1]. 

Пробу суспензии РПЭ объемом 100 мкл переносили в чашку Петри (35 

мм) и исследовали с помощью инвертированного микроскопа, оценивая 

степень чистоты культуры по бальным показателям, изложенным в разделе 

3.1.3. 

Оценку жизнеспособности выделенного клеточного материала проводили 

по методике, описанной в разделе 2.6.3. 

2.2. Второй этап. Подготовка ретинального пигментного эпителия к 

трансплантации методом трехмерного клеточного культивирования 

Сегодня имеются различные технические способы культивирования 

клеток для получения сфероидов – культивирование на вязких питательных 
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средах [165, 235], на гидрофобных поверхностях [80], внутри пористых 

материалов [128], при механической ротации культурального сосуда [289], при 

культивировании клеточной суспензии в микролунках с неадгезивным 

покрытием [250]. Несмотря на наличие в литературе единичных упоминаний о 

формировании сфероидов РПЭ с целью изучения его биологии [235], не 

удалось найти данных о трехмерном культивировании донорского РПЭ с целью 

его подготовки к трансплантации, а именно – нет никаких рекомендаций 

относительно оптимальных посевных количеств клеток РПЭ в одном сфероиде 

и оптимальных сроков 3D культивирования, что позволило сформулировать 

вторую задачу исследования. 

2.2.1. Первичное 2D культивирование ретинального пигментного 

эпителия 

При 3D культивировании зрелых соматических клеток традиционно 

используют клеточный материал, предварительно культивированный на 

плоскости (в 2D). Культивирование 2D выполняет две функции: позволяет 

получить достаточное для дальнейших экспериментов количество клеток, а 

также способствует стабилизации или деградации культуры, в зависимости от 

количества и энергетического потенциала клеток в первичной культуре, т.е. 

играет роль естественного теста жизнеспособности донорского материала. 

Для второго этапа использовали суспензии клеток РПЭ, полученные в 

опытной группе на первом этапе работы (11 суспензий – по одной из каждого 

донорского глазного яблока, раздел 2.1.1). 

Суспензию клеток центрифугировали в режиме 1800 об/мин в течение 5 

мин. Надосадочную жидкость удаляли, а осадок разбавляли 2 мл питательной 

среды на основе полной ростовой среды Игла в модификации Дульбекко и 

среды Хэма F12 в соотношении 1:1 по объему с L-глутамином (DMEM/F12; 

89% об.) с добавлением эмбриональной телячьей сыворотки (Fetal bovine serum, 

FBS; 10 % об.), смеси антибиотиков (1,0 % об.). Количество клеток 
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подсчитывали в камере Горяева, отмеряли количество суспензии, содержащее 

0,3х106 клеток РПЭ (таб. 4) и переносили в чашку Петри (35 мм), поверхность 

которой была предварительно смочена FBS. Чашку Петри накрывали крышкой 

и инкубировали в стандартных условиях. Первую смену питательной среды 

проводили спустя 10 дней культивирования, далее - каждые 3-4 дня. Таким 

образом получали первичную клеточную культуру т.н. нулевого пассажа, P0. 

Таблица 4 

Стандартные посевные и конфлюэнтные количества клеток, получаемые при 

клеточном культивировании в стандартных чашках Петри, согласно 

официальным рекомендациям компании LifeTechnologies 

(ThermoFisherScientific, США) 

 

Площадь 

культуральной 

поверхности 

(мм2) 

Посевное 

количество клеток 

Клеток в 

конфлюэнтном 

монослое 

Чашка Петри 35 мм 962 0,3х106 1,2х106 

Чашка Петри 100 мм 7850 2,2х106 8,8х106 

Иммуноцитохимическое исследование первичной культуры РПЭ 

Для молекулярной идентификации первичных клеточных культур часть 

клеточной суспензии при пассировании переносили на адгезивные стекла и 

культивировали внутри чашек Петри (35 мм) в стандартных условиях в течение 

2 суток, после чего проводили иммуноцитохимическое окрашивание на ряд 

специфических белковых маркеров – RPE65, ZO-1, E-cadherin и виментин. 

RPE65 – специфический фермент клеток РПЭ массой 65 кДа, один из 

ключевых белков зрительного цикла. Располагается преимущественно в 

мембране гладкого эндоплазматического ретикулума (Kiser PD, Palczewski K, 

2010). 

Плотные межклеточные контакты – близко расположенные области двух 

клеток, чьи мембраны соединяются вместе, формируя практически 

непроницаемый барьер для жидкостей [210]. Плотные контакты наиболее 
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выражены в эпителиальных тканях, в том числе в пигментном слое сетчатой 

оболочки. ZO-1 и E-кадгерин являются компонентами плотных межклеточных 

контактов, широко использующихся при иммуноцитохимическом 

маркировании клеток РПЭ. 

ZO (лат. zonula occludens) – семейство белков, входящих в состав 

плотных межклеточных контактов, располагающихся с внутренней стороны 

плазматической мембраны и соединяющих область плотного контакта с 

элементами цитоскелета клетки. ZO-1 – белок семейства ZO, типичный для 

клеток РПЭ [210]. 

Кадгерины (англ. Cadherins, «Ca2+-dependent adhesion») – семейство 

гликопротеинов, которые опосредуют кальций-зависимую межклеточную 

адгезию в точках соединения клеток и участвуют в сложных сигнальных путях, 

затрагивающих клеточный фенотип. Превалирующий тип кадгерина может 

отличаться в зависимости от типа ткани. E-кадгерин является основным 

кадгерином большинства монослоев эпителиальных клеток и в клетках РПЭ 

располагается рассеянными группами на стыках клеток и маркером 

эпителиального состояния клеток [51]. 

Виментин – белок промежуточных филаментов III типа, основной 

компонент цитоскелета мезенхимальных клеток; увеличение количества 

виментина служит маркером эпителиально-мезенхимального перехода. 

Окрашенные клеточные культуры изучали на конфокальном микроскопе. 

Результаты иммуноцитохимических исследований 2D культур представлены в 

разд. 3.2.1. 

2.2.2. Клеточное 2D субкультивирование ретинального пигментного 

эпителия 

Клетки РПЭ, будучи дезагрегированными из естественной тканевой ниши 

и первично культивируемые, проходят стандартные начальные фазы 

культурального роста – lag-фазу (фазу адаптации, в течение 2-3 недель) и log-

фазу (фазу экспоненциального роста). Как только эпителиальные клетки 
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начинают контактировать друг с другом (слияние, конфлюэнция), экспрессируя 

белки межклеточной адгезии, клеточное деление замедляется, и культура 

выходит на фазу плато [21]. 

Суммарное количество клеток РПЭ в глазу взрослого человека составляет 

от 2 до 4х106 клеток [209]. Количество клеток РПЭ, которые можно выделить 

из трупного глаза с приемлемым уровнем их жизнеспособности, составляет 

менее 1*106 [295]. Целью субкультивирования является поддержание 

пролиферативного потенциала клеточной культуры и наращивание 

достаточного для экспериментальной работы количества клеток. Минимальное 

количество клеток в каждой 2D культуре перед проведением трехмерного 

культивирования должно было составлять 2,5х106 клеток (см. разд. 2.2.3. и 

разд. 3.2.2.), в то время как количество клеток в конфлюэнтной культуре на дне 

большой чашки Петри (10 см) в конце этапа субкультивирования может 

достигать 8,8*106 (таб. 4). 

На 3-й--4-й неделях первичного культивирования по достижении 

клеточным слоем в первичной культуре 80-90% конфлюэнтности проводили 

первое пассирование культуры – питательную среду заменяли смесью 0,25% 

раствора трипсина-ЭДТА и раствора Версена (1:1 по объему) и инкубировали в 

стандартных условиях в течение 5-10 минут; суспензию отделившихся от 

субстрата клеток переносили в центрифужную пробирку, в которую для 

нейтрализации ферментативной смеси добавляли 1 мл FBS, и 

центрифугировали в режиме 1800 об/мин в течение 5 мин, надосадочную 

жидкость удаляли. Осадок разбавляли 2 мл питательной среды и переносили на 

чистую чашку Петри (35 мм). Образец суспензии объемом 20 мкл использовали 

для подсчета клеток в камере Горяева. Смену питательной среды проводили 

каждые 2-3 дня; последующие циклы пассирования-культивирования – каждые 

7 дней до получения устойчивого конфлюэнтного монослоя в чашках Петри 

большего диаметра (100 мм), что позволяло за 5-6 пассажей (культуры P5-P6) 

увеличивать количество клеток до 5*106 и более клеток. 
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Иммуноцитохимическое исследование пассированных клеточных культур 

РПЭ 

Для отслеживания изменений клеточного фенотипа при клеточном 

субкультивировании клетки пассажей P5-P6 исследовали на те же 

иммуноцитохимические маркеры, что и при изучении первичной культуры,  - 

RPE-65, ZO-1, E-кадгерин и виментин – по той же методике (разд. 2.2.1). 

Окрашенные клеточные культуры изучали на конфокальном микроскопе. 

Результаты иммуноцитохимических исследований 2D культур представлены в 

разд. 3.2.1. 

2.2.3. Трехмерное клеточное культивирование 

Разработка оригинальной техники подготовки клеток РПЭ к 

трансплантации методом 3D клеточного культивирования описана в разделе 

3.2.2. 

По разработанной методике было получено 880 висячих капель (3D 

культур РПЭ) объемом 20 мкл каждая. За динамикой формирования сфероидов 

внутри висячих капель следили ежедневно с помощью инвертированного 

микроскопа в течение 28 дней, давая качественную оценку наблюдаемым 

явлениям, а также фотографируя содержимое капель на 1, 2, 4, 7, 14, 21 и 28 

сутки, производя затем измерения диаметра формирующихся микроагрегатов (о 

технике измерений см. в разделе 2.7), что давало основание судить о степени их 

созревания. 

Иммуноцитохимическое исследование сфероидов РПЭ 

Для иммуноцитохимического исследования отдельно формировали 

сфероиды в количестве 100-200 штук различной морфологии (см. разд. 3.2.3), 

фиксировали раствором 4% параформальдегида, наносили на поверхность 

адгезивного стекла, и окрашивали тем же набором иммуноцитохимических 
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маркеров, что и при исследовании 2D культур (см. разд. 2.2.1, 2.2.2), после чего 

окрашенные препараты исследовали на конфокальном микроскопе. 

2.3. Третий этап. Разработка критериев трансплантабельности сфероидов 

ретинального пигментного эпителия 

Для формирования сфероидов на третьем этапе работы были 

использованы культуры клеток, полученные на первом этапе (см. разд. 3.1.1) и 

криоконсервированные на втором (см. разд. 3.2.1).  

Используемые культуры клеток РПЭ были разделены на две группы, 

согласно результатам адреналиновой пробы донорских глаз, из которых были 

получены клеточные 2D культуры – на группу А и группу В (6 культур в 

группе А, 5 культур в группе В). Из каждой клеточной культуры (11 культур) 

по протоколу, описанному в разделе 3.2.1., формировали сфероиды в 

избыточном количестве (учитывая различную вероятность образования 

«гладких» и «бахромчатых» сфероидов), из которых затем отбирали по 16 

сфероидов различных посевных количеств клеток (500, 1000, 5000, 25000, 

125000 клеток на висячую каплю) и обоих типов морфологии. Всего было 

отобрано 1760 сфероидов РПЭ (160 сфероидов от каждого из 11 доноров). 

Культуры клеток, оставшиеся после получения сфероидов, подвергались 

криоконсервированию до востребования на четвертом этапе (разд. 2.6.2). 

По 12 сфероидов из Группы А и по 10 из Группы В (по 2 сфероида одного 

посевного количества от каждого донора) извлекали из 3D культуры в 

различные сроки (7, 14, 21 и 28 дней), переносили в пробирки (1,5 мл) с 

фосфатно-солевым буфером (pH 7,4) для отмывания остатков питательной 

среды (сфероиды одной группы смешивали в одной пробирке), затем в 

пробирку со смесью 0,25% трипсина-ЭДТА и Версена (1:1 по об.), 

инкубировали в стандартных условиях в течение 5 минут, дезагрегировали 

клетки пипетированием и проводили тест на жизнеспособность с трипановым 

синим, как описано в разд. 2.6.3. 
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По 12 других сфероидов из Группы А и по 10 из Группы B различных 

посевных количеств клеток и раличной морфологии извлекали из 3D культуры 

в различные сроки (7,14,21 и 28 дней) и переносили на дно лунок 24-луночных 

планшетов по одному сфероиду в лунку. Начальные этапы адгезии сфероидов 

определяли микроскопически по прекращению их свободной флуктуации в 

растворе при действии низкочастотных механических колебаний (проводили 

тест с легкой перкуссией столешницы, на которой установлен 

инвертированный микроскоп), а также по появлению первых признаков 

распластывания (спрединга) клеточного слоя вокруг сфероида. 

2.4. Четвертый этап. Изучение процесса реконструкции клеточного слоя 

при помощи сфероидов ретинального пигментного эпителия in vitro 

In vitro испытания трансплантатов широко практикуются при разработке 

новых вариантов пересадки клеток сетчатки и РПЭ с целью изучения 

химических и физиологических аспектов приживления в стандартных и 

высоковоспроизводимых условиях [143, 32]. Процесс приживления клеточного 

трансплантата включает в себя два этапа – адгезию (прикрепление) и спрединг 

(клеточное распространение) [248, 142]. 

Адгезивные свойства сконструированных сфероидов РПЭ были изучены 

на третьем этапе настоящего исследования (разд. 3.3.2). Поскольку сфероиды 

соматических клеток обладают способностью к образованию клеточных слоев 

путем спрединга, находясь на поверхности субстрата [149, 288, 17], а в то же 

время среди литературных источников не было найдено упоминаний об 

исследовании данного явления применительно к сфероидам РПЭ, на четвертом 

этапе работы было важно изучить процесс реконструкции фрагмента слоя 

ретинального пигментного эпителия при помощи клеточных микроагрегатов 

ретинального пигментного эпителия в условиях in vitro.  

Для получения сфероидов РПЭ на четвертом этапе работы 

дефростировали те же 11 клеточных культур, которые использовались для 
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получения сфероидов на третьем этапе и были криоконсервированы после 

формирования висячих капель (разд. 2.3. и 2.6.2). По методике, разработанной 

на втором этапе, было получено 33 «гладких» сфероида РПЭ (по 3 сфероида от 

каждого донора) с посевным количеством 1000 клеток на висячую каплю, 

изъятых из висячих капель на 7 сутки 3D культивирования и перенесенных в 

2D условия – на дно лунок 24-луночного культурального планшета по 1 

(Группа «1») и по 2 (Группа «2») сфероида от каждого донора в лунку (всего 22 

лунки). Площадь дна одной лунки планшета 2 см2 (2*108 мкм2). В каждую 

лунку добавляли 500 мкл питательной среды, инкубировали в стандартных 

условиях, замену питательной среды производили каждые 3-4 дня. 

В последующие дни отслеживали динамику образования клеточного слоя 

вокруг сфероидов по фотоснимкам, проводимым на 2, 7, 14, 21 и 28-ой день 2D 

культивирования сфероидов. По достижении конфлюэнтности клеточного слоя 

или в случае ее отсутствия, на 28 день 2D культивирования замену питательной 

среды прекращали, вызывая постепенную деградацию клеточного слоя. 

В качестве контроля образцы тех же 11 клеточных культур, что 

использовались для получения сфероидов, переносили в лунки культуральных 

планшетов в виде суспензии в количестве 5*106 клеток РПЭ в одну лунку (11 

лунок), инкубировали в стандартных условиях с питательной средой, которую 

заменяли каждые 3-4 дня. По достижении конфлюэнтности клеточного слоя 

или, в случае ее отсутствия, на 28 день 2D культивирования замену 

питательной среды прекращали, вызывая постепенную деградацию клеточного 

слоя. 

Остатки клеточных культур криоконсервировали (см. разд. 2.6.2.) до 

востребования на пятом этапе исследования. 
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2.5. Пятый этап. Изучение адгезивных свойств сфероидов ретинального 

пигментного эпителия в условиях органной культуры хороидально-

пигментного комплекса in vitro 

Процесс адгезии клеток РПЭ к той или иной поверхности определяется 

взаимодействием белков интегринов на их поверхности с лигандами 

внеклеточного матрикса – ламинином, коллагеном IV и V типа и гепарин-

сульфатом. Эти лиганды являются нормальными компонентами базальной 

мембраны РПЭ, входящей в состав мембраны Бруха. Известно много примеров 

использования ex vivo органных культур тканевого комплекса «собственно 

сосудистая оболочка – мембрана Бруха» глаза донора-трупа для исследования 

адгезивных свойств РПЭ [293, 258, 294], однако не было обнаружено подобных 

исследований, проводимых в отношении РПЭ в форме многоклеточных 

сфероидов, что определило пятую задачу настоящего исследования. 

На данном этапе работы была использована техника культивирования 

эксплантов ХПК, описанная в ряде работ по изучению адгезии различных 

клеток на поверхности мембраны Бруха возрастных доноров (старше 50 лет) ex 

vivo при разработке способов лечения ВМД [132] в нашей собственной 

модификации (см. разд. 3.5.1). Данная методика позволяет сохранять 

жизнеспособность ХПК доноров старше 50 лет до 7 дней в режиме 

нормотермического культивирования [107, 108]. В идеальных условиях при 

наличии перфузионной системы такую культуру можно вести до 10 дней [148]. 

В настоящей работе исследовали наличие адгезии/неприживления сфероидов в 

наиболее простом варианте краткосрочного нормотермического органного 

культивирования [294]. 

Для подтверждения избирательного характера адгезии сфероидов в 

контрольной группе трансплантацию осуществляли на внутреннюю 

поверхность склеральной оболочки, поскольку последняя указанных выше 

лигандов лишена [224]. 
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2.5.1. Органная культура хороидально-пигментного комплекса 

В качестве источника донорского ХПК использовались донорские глаза 

после выкраивания корнео-склерального диска для трансплантации роговицы. 

Отбирали глазные яблоки: 

1. доноры которых успешно прошли этап проверки на инфекционную 

безопасность; 

2. доноров старше 50 лет; 

3. имеющие показатели адреналиновой пробы по С.А. Борзенку А; 

4. энуклеированные и помещенные в условия гипотермии не позднее 

12 часов post mortem и пребывавшие в гипотермии не более 48 часов; 

5. при внешнем осмотре которых после выкраивания роговично-

склеральных дисков не обнаруживали признаков ятрогенного повреждения 

передней гиалоидной мембраны, пролапса стекловидного тела, отслоения 

сетчатки и/или сосудистой оболочки - глазное яблоко сохраняет округлую 

форму, будучи размещенным на плоской твердой поверхности, не уплощается, 

не имеет склеральных вмятин, стекловидное тело полностью находится в 

витреальной полости. Допускались посттрепанационные разрезы цилиарного 

тела и разрывы корня радужной оболочки без признаков пролапса 

стекловидного тела сквозь них. 

Всего было использовано 9 донорских глаз. В таб. 5 представлены 

основные характеристики донорского материала, использованного для 

получения органных культур ХПК. 



 

 

 

49 

Таблица 5 

Основные характеристики донорских глаз, использованных для получения 

органных культур ХПК 

№ глаза 

по 

Глазному 

тканевому 

банку 

Время от 

момента 

смерти до 

энуклеации 

(часов) 

Возраст донора 

(лет) 

Показатель адреналиновой пробы по 

С.А. Борзенку  

21361 11 61 А 

21354 10 63 А 

21352 3,5 61 А 

21350 6,5 57 А 

21258 12 67 А 

21244 8,5 62 А 

21234 6 55 А 

21274 4 66 А 

21272 11 56 А 

Среднее 8,1±3,2 60,9±4,2 - 

Техника выделения ХПК и формирования органной культуры ХПК 

описана в разделе 3.5.1. 

2.5.2. Формирование сфероидов ретинального пигментного эпителия 

Для получения сфероидов РПЭ дефростировали 11 клеточных культур, 

криоконсервированных на третьем этапе работы сразу после формирования 

висячих капель (разд. 2.3. и 2.6.2). Из каждой культуры формировали по 9 

сфероидов РПЭ посевного количества 1000 клеток на висячую каплю и 

культивированные в течение 7 суток в 3D условиях (всего 99 сфероид). Все 

сфероиды имели «гладкую» морфологию и средний диаметр 197,0±27,2 мкм. 

2.5.3. Морфологическое исследование 

Образцы исследуемого материала фиксировали в 10% растворе 

нейтрального формалина, промывали проточной водой, обезвоживали в 

спиртах восходящей концентрации и заливали в парафин. Выполняли серии 

гистологических срезов с применением окраски гематоксилин-эозином. 
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Препараты изучали под микроскопом фирмы Leica DM LВ2 с камерой DFC 320 

при х50, х100, х200, х400 кратном увеличении с последующим 

фотографированием. 

2.6. Лабораторные материалы и методы исследования 

2.6.1. Нормотермическое культивирование 

Под стандартными условиями инкубации понимали постоянно 

поддерживаемые температурный режим 37оС и концентрацию CO2 5%, что 

позволяло поддерживать оптимальное значение pH=7,4 в культурах при 

использовании питательной среды DMEM/F12 [21]. 

Для клеточного и органного культивирования использовали полную 

питательную среду DMEM/F12 (89 об. %) с добавлением сухого L-глутамина, 

FBS (10 об. %) и смеси антибиотиков (1 об. %). Питательная среда указанного 

состава широко используется при нормотермическом культивировании как 

клеточных культур РПЭ, так и органных культур собственно сосудистой 

оболочки и ХПК [120, 270, 258, 96, 294]. Смену среды проводили каждые 3-4 

дня или ранее при обнаружении отклонений pH от 7,4. Среда содержала 

индикатор феноловый красный, цвет которого позволяет судить о сдвигах 

кислотности. В таб. 6 приведена цветовая схема индикатора. 

Таблица 6 

Вариации цвета фенолового красного в зависимости от кислотности среды 

(Фрешни РЯ, 2010) 

Цвет индикатора pH 

Лимонно-желтый <6,5 

Желтый 6,5 

Оранжевый 7,0 

Красный 7,4 

Розовый 7,6 

Фиолетовый >7,8 
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2.6.2. Криоконсервация/дефростация 

Поскольку второй и третий, а также третий и четвертый-пятый этапы 

работы были значительно разнесены по времени (результаты второго этапа 

определяли методику проведения третьего, а по результатам третьего этапа 

проводили четвертый и пятый), а все использованные в работе культуры клеток 

являлись неиммортализованными (имели ограниченный пролиферативный 

потенциал), для предотвращения их преждевременного пролиферативного 

старения каждая культура подвергалась процедуре криоконсервации на втором 

и третьем этапах сразу после отбора клеток для 3D культивирования. По 

получении результатов третьего этапа работы культуры дефростировали и 

использовали для получения висячих капель на четвертом и пятом этапах 

работы, которые выполнялись параллельно. Таким образом, на всех этапах 

удалось использовать близкие генерации клеток одних и тех же культур, так 

что каждая клеточная культура перевивалась не более 10 раз. Методика 

криоконсервации в температурном режиме -80оС позволяет сохранять 

жизнеспособность клеткок РПЭ сроком до 6 недель [90]. Без использования 

метода криоконсервации при непрерывном нормотермическом ведении 

клеточных культур в течение нескольких месяцев неиммортализованные 

клеточные культуры достигают пролиферативного предела Хейфлика (~50 

клеточных генераций), после чего наступает апоптоз вследствие постепенного 

необратимого укорочения теломер хромосом делящихся клеток [16]. 

Криоконсервация прооводилась по стандартной методике. Клетки 

извлекали из чашки Петри после их инкубации со смесью 0,25% раствора 

трипсина и раствора Версена (1:1) в стандартных условиях в течение 10 минут, 

центрифунировали в режиме 1800 об./мин. в течение 5 минут, сливали 

супернатант, а осадок ресуспендировали в 1 мл смеси диметилсульфоксида и 

FBS (10/90 % по объему, соответственно). Полученную суспензию переносили 

в криопробирку 1,5 мл и замораживали при температурном режиме -80оС. 
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Для дефростации замороженную пробирку размораживали при 37оС в 

течение 5 минут, содержимое разбавляли 5 мл DMEM/F12, центрифугировали в 

режиме 1800 об./мин. в течение 5 минут, супернатант сливали, а осадок 

разбавляли 2 мл питательной среды и переносили в чашку Петри (35 мм). 

2.6.3. Оценка жизнеспособности клеток 

Для оценки жизнеспособности клеточного материала на всех этапах 

работы использовали тест с трипановым синим. Образец суспензии клеток 

объемом 5 мкл смешивали с 5 мкл 0,4% трипанового синего, выдерживали в 

течение 1-2 минут, после чего производили подсчет жизнеспособных 

(неокрашенных) и нежизнеспособных (окрашенных) клеток при помощи 

камеры Горяева [21, 116]. 

2.6.4. Перечень использованного лаборораторного оборудования, 

расходных материалов и инструментов 

Все работы с клеточным и тканевым материалом проводились в 

Лаборатории клеточных технологий ЦМБП МНТК «МГ» в соответствии с 

установленным санитарно-эпидемиологическим режимом. Для соблюдения 

асептических условий работу с материалом проводили в рабочем пространстве 

ламинарных боксов I и II классов безопасности. 

Все приборы и инструменты на момент проведения работ были 

откалиброваны согласно нормативам и подготовлены в соответствии с 

требованиями правил асептики. В таб. 7 представлено лабораторное 

оборудование, использованное в работе. 
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Таблица 7 

Использовавшееся в работе лабораторное оборудование 

Метод 
Разделы 

диссертации 
Оборудование Производитель 

Стерильные 

манипуляции с 

глазными яблоками, 

первичное выделение 

клеточного и тканевого 

материала 

2.1, 2.5 

Ламинарный бокс I 

класса безопасности 

Fotron L-F. 

Pokrok výrobné 

družstvo Žilina, 

Чехословакия 

Стерильные 

манипуляции с 2D и 3D 

клеточными 

культурами, с 

органными культурами 

2.2-2.5 

Ламинарный бокс II 

класса безопасности 

MSC-Advantage 

Scientific 

Technologies, 

Германия 

Центрифугирование 2.2.1, 2.2.2 Центрифуга SL-40 R 

Thermo 

Scientific, 

Германия 

CO2 инкубация 2.2-2.5, 2.6.1 Инкубатор NU-5510 NuAire, США 

Криоконсервация 2.6.2 
Морозильная камера 

MDF-U3286S (-80oC) 
Sanyo, Япония 

Микроскопия 

2.1-2.5 

Инвертированный 

световой микроскоп 

IX-81 

Olympus, 

Япония 

2.2 
Конфокальный 

микроскоп 
 

2.5.1, 3.5.1, 

3.5.2 

Прямой световой 

микроскоп 

МИКМЕД-1 

ОАО «ЛОМО», 

Россия 

2.5.3 
Световой микроскоп 

DM LВ2 
Leica, Германия 

Цифровая фотография 
2.1-2.5 

Цифровая 

фотокамера XC-10, 

интегрированная с 

инвертированным 

микроскопом 

Olympus, 

Япония 

2.5.3 DFC 320 Leica, Германия 

Измерение количества 

клеток 
2.1-2.5 

Камера Горяева 2-

хсеточная, 

исполнение 1 

МиниМед, 

Россия 
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Метод 
Разделы 

диссертации 
Оборудование Производитель 

Дозировка жидкостей 2.1-2.5 

Одноканальный 

механический 

дозатор Biohit Proline 

переменного объема 

дозирования 2-20 

мкл Biohit, 

Финляндия Одноканальный 

механический 

дозатор Biohit Proline 

переменного объема 

дозирования 20-200 

мкл 

Одноканальная 

пипетка переменного 

объема Ленпипет 

Дигитал 100-1000 

мкл 

Термо Фишер 

Сайентифик, 

Россия 
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Все использованные реактивы на момент проведения работ были 

стерильны и имели неистекший срок годности. В таб. 8 представлены 

использованные реактивы. 

Таблица 8 

Реактивы для работы с клеточными культурами 

Метод Реактив Производитель 

Нормотермическое 

клеточное и органное 

культивирование 

Эмбриональная телячья 

сыворотка (FBS) 

HyClone, 

ThermoScientific, 

США 

Смесь антибиотиков (пенициллин 

10000 МЕ/мл, стрептомицин 

10000 мкг/мл, амфотерицин 25 

мкг/мл) 

MPBiomedicals, 

LLC, США 

Полная ростовая среда Игла в 

модификации Дульбекко и среда 

Хэма F12 в соотношении 1:1 по 

объему (DMEM/F12) 

ПанЭко, Россия 

L-глутамин 

Диссоциация клеточных 

слоев 

Раствор трипсина-ЭДТА 0,25% с 

солями Хэнкса 

Раствор Версена 

Промывание клеток и 

тканей 
Фосфатно-солевой буфер 

Оценка 

жизнеспособности 

клеток 

Трипановый синий 0,4% 

Раствор Хэнкса 

сбалансированный 

Криоконсервация Диметилсульфоксид (ДМСО) 

Иммуноцитохимическое 

окрашивание 

Первичные антитела к RPE-65 

Santa-Cruz 

Biotechnology, 

США 

Первичные антитела к ZO-1 

Первичные антитела к E-

кадгерину 

Первичные антитела к виментину 

Вторичные антитела с 

флюоресцеиновой меткой FITC 

Вторичные антитела с 

флюоресцеиновой меткой 

DyLight 594 
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Все использовавшиеся хирургические инструменты перед работой (разд. 

2.1, 2.5) стерилизовались в Центре стерилизации оборудования МНТК «МГ» 

методом автоклавирования при температуре 121оС в течение 120 минут (таб. 9). 

Таблица 9 

Хирургический инструментарий, использовавшийся в работе 

Хирургический 

прием 
Инструмент Производитель 

Удержание склеры 
Пинцет склерально-шовный 

прямой OF-184 

ООО «Титан 

cерджикл», Россия 

Удержание 

собственно 

сосудистой оболочки 

Пинцет анатомический 

прямойOF-048 

Рассечение 

склеральной и 

собственно 

сосудистой оболочки 

Ножницы 

микрохирургические OS-062 

Удаление РПЭ с 

поверхности 

мембраны Бруха 

Шпатель-скребок в виде 

хоккейной клюшки для 

PRKOK-32 

(фоторефракционной 

кератэктомии) 

Вся использованная лабораторная посуда была одноразовой, стерильной, 

и имела неистекший срок годности. В таб. 10 представлена использовавшаяся 

лабораторная посуда. 

Таблица 10 

Лабораторная посуда, использовавшаяся в работе 

Посуда Производитель 

Чашки Петри, диаметр 100 мм Медполимер, Россия 

Чашки RODAC, диаметр 65 мм, 

крышка с сетчатой разметкой 4х4 
HiMedia Laboratories Pvt. Ltd., Индия 

Чашки Петри, диаметр 35 мм 

SPL Life Sciences, Co., Ltd, Корея Чашки Петри, диаметр 35 мм, с 

адгезивным стеклом внутри 

Пробирки цетрифужные, 15 мл 
Corning, США 

Криопробирки 2 мл 
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2.7. Получение и обработка количественных данных 

С целью исключения субъективного влияния автора данной 

диссертационной работы на результаты исследования вся количественная 

информация была получена независимым лицом – лаборантом ЦМБП МНТК 

«МГ» Островским Д.С., а проанализирована автором. Таким образом, 

исследование в целом было построено по дизайну однократно слепого. 

Для подсчета клеток использовали камеру Горяева с соблюдением всех 

заводских инструкций. Точность измерения при использовании метода 

составляла ±2,5%. 

Для дозировки жидкостей использовали пипеточные дозаторы с 

варьируемым объемом 2-20, 20-200 и 100-1000 мкл, поверенных и обладающих 

точностью, соответственно, ±0,9%, ±0,6% и ±1,0%. 

Цифровые изображения обрабатывались при помощи программного 

обеспечения CellSens Dimension (Olympus, Япония) - расстояния измерялись 

при помощи встроенного электронного калипера, площади клеточных слоев 

очерчивали вручную виртульным маркером и измеряли при помощи 

программного счетчика Olympus Cell Sens Dimension. При невозможности 

уместить видимый клеточный слой в одном поле зрения прибегали к технике 

создания панорамных изображений. 

Поскольку наименьшим логическим элементом цифрового изображения 

является один пиксель, точность измерений при использовании электронного 

калипера CellSens Dimension меняется в зависимости от увеличения 

используемого объектива. Так, при максимально возможном разрешении 

микрофотографии 1376х1038 пикселей (полученной с помощью фотокамеры 

XC-10, Olympus) точность линейных измерений составляет ±1,6, ±0,64, ±0,32, 

±0,16мкм при увеличениях x50, x100, х200 и x400, соответственно. 
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При определении статистически достоверной разницы в 

жизнеспособности клеточного материала на первом этапе исследования 

использовали метод дисперсионного анализа с расчетом F-критерия. 

При решении второй, третьей и четвертой задач (при анализе динамики 

изменений диаметра сфероидов, сравнении различных параметров 

культивирования и при описании изменений площади образуемого слоя клеток, 

соответственно) статистический анализ проводили в два этапа. Сначала 

выявляли наличие статистически достоверной разницы в нескольких группах 

одного качества при помощи F-критерия, а затем для оценки более тонких 

различий внутри каждой качественной группы (сфероиды одного посевного 

количества, единой морфологии, одного срока 3D культивирования) применяли 

метод попарного сравнения либо с вычислением t-критерия (в случае анализа 

диаметра сфероидов и площади клеточных слоев), либо с анализом 

биномиальных распределений (в случае анализа качественных признаков – при 

оценке долей жизнеспособных и адгезировавших клеток/сфероидов) [5]. В 

последнем случае каждая отдельная группа объектов состояла из элементов, 

любой из которых принимал одно из двух значений (мертвая клетка/живая 

клетка; прикрепившийся/неприкрепившийся сфероид). Таким образом 

сравниваемые группы объектов представляли собой выборочные доли, при 

описании которых среднее значение μ и стандартное отклонение sp 

высчитывали по формулам (1) и (2): 

μ = np (1) 

и 

sp= , соответственно, (2) 

где n – объем выборки, p – значение выборочной доли,  

При сравнении выборочных долей использовали статистический z-

критерий (аналог t-критерия Стьюдента для выборочных долей) для оценки 
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статистической разности между двумя долями. В качестве нулевой гипотезы 

принимали утверждение, что обе сравниваемые выборочные доли (p1 и p2) 

принадлежат к одной совокупности (p). Значение z-критерия вычисляли по 

формуле (3): 

 

Z = , (3) 

 

Где p1 и p2 – сравниваемые выборочные доли, n1 и n2 – объемы 

сравниваемых выборок (общее количество подсчитанных клеток/сфероидов), sp 

– стандартное отклонение принимаемой в нулевой гипотезе единой 

совокупности p, из которой гипотетически изъяты выборки p1 и p2. С учетом 

множественного попарного сравнения параметров при расчетах на втором, 

третьем и четвертом этапах работы вводили поправку Бонферрони, после чего 

вероятность справедливости нулевой гипотезы p принимали >0,05 при z<2,58, и 

p<0,05при z>2,58 [5]. 

В случаях, когда качественных признаков оказывалось более двух, 

использовали статистический критерий Хи-квадрат [5]. 

В случаях, когда значения np или n(1-p) оказывались меньше 5, 

применяли  точный критерий Фишера [5]. 

Для работы с массивами данных были использованы компьютерные 

программы Excel 2013 (Microsoft) и Statistica 7.0 (StatSoft). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Пять разделов Главы 3 описывают результаты экспериментальных 

исследований соответственно пяти сформулированным задачам исследования. 

3.1. Результаты разработки техники выделения клеток ретинального 

пигментного эпителия из трупных донорских глаз человека для 

трансплантации 

При разработке техники выделения донорских клеток РПЭ для 

трансплантации решали следующие вопросы: 

 По каким принципам следует отбирать донорский материал для 

выделения клеток РПЭ? 

 Как следует выделять клеточный материал технически? 

 Насколько суспензия выделенных клеток РПЭ является чистой, т.е. 

лишенной примесных клеток и волокон сетчатки и стекловидного 

тела? 

 Удается ли при применении разработанной техники сохранить 

целостность сетчатки и стекловидного тела? 

 Какова степень жизнеспособности клеток РПЭ, выделенных по 

разработанной методике? 

Ответы на эти вопросы содержатся в соответствующих подглавах раздела 

3.1. 

3.1.1. Принципы первичного отбора глазных яблок для выделения 

ретинального пигментного эпителия 

К настоящему времени уверенно продемонстрирована корреляция между 

функциональной активностью клеток РПЭ и возрастом. Клетки РПЭ 

подвержены значительным приобретенным и запрограммированным 

возрастным эпигенетическим изменениям, что, по мнению ряда авторов 

является причиной развития ВМД в возрастной категории старше 50 лет. Таким 

образом, для конструирования трансплантатов с наибольшим потенциалом 

приживления первично отбирали материал от доноров моложе 50 лет. 
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Данные о возрасте доноров, времени их смерти и времени энуклеации 

предоставлялись специалистами Бюро судебно-медицинской экспертизы в 

сопроводительной документации. 

Гладкие миоциты радужной оболочки и клетки РПЭ, будучи одного 

эмбрионального происхождения, обладают единой динамикой изменения 

энергетического потенциала в постмортальном периоде [3], что обусловило 

принцип отбора ГЯДТ по наилучшим показателям адреналиновой пробы по 

С.А. Борзенку – показателям А и В. 

Отбор ГЯДТ по интервалу времени между наступлением смерти и 

энуклеацией основывали на анализе имеющихся литературных данных по 

культивированию РПЭ. Встречаются упоминания как об использовании 

материала, забранного после энуклеации как от живого донора [274], так и о 

культивировании РПЭ, выделенного из ГЯДТ, энуклеированных в различные 

сроки после смерти – от 2 до 25 часов c наилучшими результатами при 

использовании донорского материала с постмортальным временем не более 12 

часов от момента смерти до гипотермии с пребыванием в гипотермии не более 

48 часов [273, 87, 178, 257, 43]. 

Особенность разработанной методики выделения такова, что для 

успешного препарирования требуется поддержание давления в стекловидном 

теле, что обусловливает необходимость отбора глазных яблок по признаку 

сохранения целостности витреальной полости. 

Оригинальная методика выделения РПЭ (опыт) 

Для выделения клеток РПЭ по разработанной методике отбирались 

ГЯДТ: 

1. Доноры которых успешно прошли этап проверки на инфекционную 

безопасность. 

2. Доноров моложе 50 лет. 
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3. Имеющие показатели адреналиновой пробы по С.А. Борзенку А и 

В. 

4. Энуклеированные и помещенные в условия гипотермии не позднее 

12 часов post mortem и пребывавшие в гипотермии не более 48 часов. 

5. При внешнем осмотре которых после выкраивания роговично-

склеральных дисков не обнаруживали признаков ятрогенного повреждения 

передней гиалоидной мембраны, пролапса стекловидного тела, отслоения 

сетчатки и/или сосудистой оболочки - глазное яблоко сохраняет округлую 

форму, будучи размещенным на плоской твердой поверхности, не уплощается, 

не имеет склеральных вмятин, стекловидное тело полностью находится в 

витреальной полости. Допускались посттрепанационные разрезы цилиарного 

тела и разрывы корня радужной оболочки без признаков пролапса 

стекловидного тела сквозь них. 

Известная методика выделения РПЭ (контроль) 

Для выделения клеток РПЭ в контрольной группе отбирались ГЯДТ: 

1.  Доноры которых успешно прошли этап проверки на 

инфекционную безопасность. 

2.  Доноров моложе 50 лет. 

3 Имеющие показатели адреналиновой пробы по С.А. Борзенку А и 

В. 

4. Энуклеированные и помещенные в условия гипотермии не позднее 

12 часов post mortem и пребывавшие в условиях гипотермии не более 48 часов. 

Условие целостности витреальной полости не было принципиальным при 

применении известной методики выделения. 
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3.1.2. Разработка оригинальной методики выделения клеток 

ретинального пигментного эпителия 

Глазное яблоко, соответствующее критериям, описанным в разделе 3.1.1., 

полностью погружали в стерильную чашку Петри (10 см), наполненную 

DMEM/F12, нагретым в инкубаторе до 37оС, в качестве иммерсионной среды, 

что позволяло минимизировать деформирующее действие гравитации и 

высыхания на ткани глаза. 

 Склеру рассекали спереди назад двумя, тремя, или четырьмя 

меридиональными разрезами длиной 2/3 длины глазного яблока, 

параллельными переднезадней оси глаза через равные промежутки с 

получением двух, трех или четырех «лепестков» склеры (рис. 1.А). «Лепестки» 

склеры поочередно отгибали, и со стороны супрахориоидального пространства 

пересекали вортикозные вены и внутрисклеральную часть зрительного нерва, 

после чего склеру удаляли из операционного поля (рис. 1.В). Далее наносили 

три разреза ХПК – первый круговой разрез – на расстоянии 1 мм от зубчатой 

линии (рис. 1.C), один меридиональный разрез – в любом меридиане в 

направлении от первого разреза спереди назад к культе диска зрительного 

нерва и второй круговой разрез – на расстоянии 1 мм от культи зрительного 

нерва; далее ХПК аккуратно отделяли от нейральной сетчатки пинцетом и 

укладывали на дно стерильной чашки Петри в положении «клетками РПЭ 

вверх» (рис. 1.D.), заливали двумя мл смеси раствора 0,25% трипсина-ЭДТА и 

раствора Версена в соотношении 1:1 по объему, инкубировали в стандартных 

условиях (37оС, 5% CO2) в течение 20 минут. По окончании инкубации в чашку 

Петри для нейтрализации ферментативной смеси добавляли 1 мл 

эмбриональной телячей сыворотки (FBS) и отделяли клетки РПЭ от мембраны 

Бруха гидродинамически многократным промыванием струей стерильного 

фосфатно-солевого буфера под напором из шприца. Полученную суспензию 

клеток РПЭ переносили в центрифужную пробирку 15 мл (заявка на патент РФ 

№ 2014152572). 
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Рис. 1. Препарирование глазного яблока по разработанной методике 

 А,В. Удаление склеры. С. Круговой разрез сосудистой оболочки вдоль 

зубчатой линии. D. Хороидально-пигментный комплекс 

3.1.3. Оценка чистоты получаемой суспензии клеток ретинального 

пигментного эпителия 

Пробу суспензии РПЭ объемом 100 мкл переносили в чашку Петри (35 

мм) и исследовали с помощью инвертированного микроскопа при увеличении 

х100 – качественно оценивали степень чистоты суспензии в баллах, наличие в 

поле зрения сторонних элементов помимо клеток РПЭ – фрагментов сетчатки, 

волокон стекловидного тела, меланоцитов хороидеи. В таб. 11 представлена 

система бальной оценки. 

C 

B 

D 

А 
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Таблица 11 

Схема бальной оценки чистоты суспензии клеток РПЭ 

Сторонние элементы в поле зрения Количество баллов 

Фрамгенты сетчатки 1 

Волокна стекловидного тела 1 

Меланоциты хороидеи 1 

При наличии в поле зрения клеток РПЭ и эритроцитов без посторонних 

элементов образцу выставлялся балл «0». Таким образом, бальная оценка 

составляла от «0» до «3» включительно. 

В таб. 12 и 13 представлены результаты оценки чистоты суспензии клеток 

РПЭ в опытной и контрольной группах при результатах адреналиновой пробы 

А и В, соответственно. Образцам присваивался номер соответственно номеру 

донора (см. раздел 2.1.1). Была выявлена статистически достоверная разница в 

чистоте суспензии клеток РПЭ, выделяемой по известной и разработанной 

методикам (p<0,01) вне зависимости от результатов адреналиновой пробы 

(p>0,05 как в группе А, так и в группе В). 

Таблица 12 

Чистота выделяемой суспензии РПЭ в опытной и контрольной группах А 

№ 

донора 

Количество баллов (опыт, 

проба А) 

Количество баллов (контроль, 

проба А) 

1 1 2 

2 0 3 

3 0 2 

4 1 2 

5 0 3 

6 0 2 

Среднее 0,3±0,5 2,3±0,5 
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Таблица 13 

Чистота выделяемой суспензии РПЭ в опытной и контрольной группах В 

№ 

донора 

Количество баллов (опыт, 

проба В) 

Количество баллов (контроль, 

проба В) 

7 1 3 

8 1 3 

9 1 3 

10 0 2 

11 0 2 

Среднее 0,6±0,5 2,6±0,5 

3.1.4. Оценка целостности иридо-хрусталиково-цилио-витрео-

ретинального комплекса 

При препарировании глазного яблока по предложенной методике разрезы 

наносились на склеральную оболочку, внутрисклеральную часть зрительного 

нерва, вортикозные вены и хороидально-пигментный комплекс. Остальные 

составляющие глазного яблока (иридо-хрусталиково-цилио-витрео-

ретинальный комплекс, ИХЦВРК) в большинстве случаев оставались 

нетронутыми, (рис. 2), сетчатка не повреждалась, витреальная полость 

оставалась невскрытой, так что попадание в культуру клеток РПЭ фрагментов 

сетчатки и волокон стекловидного тела было минимально. 
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Рис. 2. Оценка целостности глазного яблока на этапах препарирования. А. 

Демонстрация целостности заднего полюса глаза после удаления склеры. Видна 

культя зрительного нерва. Витреальная полость не вскрыта. В. Демонстрация 

целостности заднего отрезка ИЦХВРК после удаления ХПК. С. Целостный 

ИХЦРК, вид со стороны переднего отрезка. D. Пример деформированного 

ИХЦВРК, поврежденного в процессе препарирования 

Для оценки целостности ИХЦВРК была разработана схема бальной 

оценки степени повреждения (таб. 14). Целостность комплекса оценивали 

макроскопически под прямым бинокулярным световым микроскопом при 

D C 

B А 
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увеличении х4, присваивая баллы в зависимости от наличия признаков 

повреждения. 

Таблица 14 

Схема бальной оценки степени целостности ИХЦВРК 

Признак повреждения ИХЦВРК Количество баллов 

Разрез(ы) сетчатой оболочки 1 

Пролапс стекловидного тела 1 

Значительная деформация ИХЦВРК 1 

 

В таб. 15 представлены результаты оценки целостности ИХЦВРК в 

опытной группе. 

Таблица 15 

Результаты оценки целостности ИХЦВРК в опытной группе 

№ донора Количество баллов 

1 2 

2 0 

3 0 

4 1 

5 0 

6 0 

7 1 

8 2 

9 1 

10 0 

11 0 

Среднее 0,5±0,7 

В контрольной группе после препарирования единым оказывался иридо-

цилио-хрусталиковый комплекс, витреальная полость во всех случаях была 

вскрыта, стекловидное тело было дезинтегрировано, сетчатая оболочка – 

обрезана вокруг диска зрительного нерва. Внутри «глазной чаши» на 

внутренней поверхности пигментного слоя сетчатки макроскопически и 
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тактильно обнаруживались остатки стекловидного тела, удалить которые не 

представлялось возможным. 

3.1.5. Оценка жизнеспособности выделенного клеточного материала 

В таб. 16 представлены результаты оценки жизнеспособности клеток 

РПЭ, выделенных по разработанной нами и известной методикам. 

При анализе статистической значимости различий между 

жизнеспособностью выделенного клеточного материала статистически 

достоверной разницы не выявлено ни при сравнении жизнеспособности 

клеточного материала опытных и контрольных групп донорских глаз одного 

показателя адреналиновой пробы, ни при сравнении жизнеспособности 

клеточного материала в обеих опытных и обеих контрольных группах с 

различными показателями адреналиновой пробы: 

 Сравнение опыт-контроль (проба А) – F=0,62, p>0,05; 

 Сравнение опыт-контроль (проба В) – F =0,08, p>0,05; 

 Сравнение опытных групп (проба А и В) – F=0,69, p>0,05; 

 Сравнение контрольных групп (проба А и В) – F=0,05, p>0,05. 

Таким образом, не было выявлено статистически достоверной разницы ни 

жизнеспособности клеток РПЭ, выделяемых по разным методикам, ни 

жизнеспособности клеток, выделяемых от доноров с показателями 

адреналиновой пробы А и В. 
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Таблица 16 

Результаты оценки жизнеспособности клеток РПЭ, выделенных в опытной и 

контрольной группах на первом этапе работы 

№ донора 

Доля жизнеспособных клеток (%) 

Проба А 

Опыт Контроль 

1 79±4,1 76±4,3 

2 71±4,5 63±4,8 

3 90±3,0 90±3,0 

4 93±2,6 81±3,9 

5 84±3,7 80±4,0 

6 95±2,2 94±2,4 

Среднее 85,3±9,2 80,7±10,9 

 
Проба В 

Опыт Контроль 

7 87±3,4 87±3,4 

8 83±3,8 76±4,3 

9 89±3,1 91±2,9 

10 72±4,5 84±3,7 

11 73±4,4 73±4,4 

Среднее 80,8±7,9 82,2±7,5 

Таким образом, в ходе первого этапа работы была разработана методика 

выделения клеток РПЭ из глаза трупа-донора для трансплантации. 

Были обоснованы принципы первичного отбора донорского материала – 

отбирались глаза доноров, умерших в возрасте до 50 лет, с показателями 

адреналиновой пробы по С.А. Борзенку А и В, энуклеированные не позднее чем 

через 12 часов после смерти донора и обладающие определенным уровнем 

механической сохранности оболочек. 

Была разработана техника выделения клеток РПЭ «наружным доступом» 

без нарушения целостности сетчатки и стекловидного тела донорского глаза. 

Был показан статистически достоверно более высокий уровень чистоты 

суспензии клеток РПЭ, получаемой по разработанной методике, по сравнению 

с суспензией, получаемой по известной методике. 
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Было показано, что уровни жизнеспособности клеток, выделяемых по 

разработанной и известной методикам, статистически достоверно не 

различаются. 

3.2. Результаты разработки техники подготовки ретинального 

пигментного эпителия к субретинальной трансплантации методом 

трехмерного клеточного культивирования 

В рамках данной работы подготовка РПЭ к трансплантации предполагает 

использование 2D культур 5-6 пассажа для формирования трансплантатов РПЭ 

в форме сфероидов. Второй этап работы связан с выяснением деталей процесса 

перехода клеток РПЭ из 2D в 3D форму, а именно решались следующие 

вопросы: 

 Каковы микроскопические и иммуноцитохимические 

характеристики клеток в 2D культурах РПЭ перед их подготовкой к 

трансплантации? 

 Как технически следует проводить 3D культивирование с тем, 

чтобы воспроизводимо получать сфероиды РПЭ? 

 Каковы микроскопические и морфометрические особенности 

формирования сфероидов с применением разработанной техники? 

 Как изменяются фенотипические характеристики клеток РПЭ при 

последовательном 2D и 3D культивировании? 

Ответы на перечисленные вопросы представлены в разделе 3.2. 
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3.2.1. Характеристика двухмерных культур пигментного эпителия 

Суспензию клеток РПЭ, выделенную на первом этапе работы 

центрифугировали (рис. 3), разбазбавляли питательной средой (рис. 4) и 

культивировали в стандартных условиях (см. разд. 2.2.1). 

   

Рис. 3. Центрифугирование суспензии клеток в центрифужной пробирке 15 мл 

А. Клеточная суспензия до центрифугирования. Б. Результат 

центрифугирования. Осадок клеток РПЭ отмечен стрелкой 

В А 
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Рис. 4. Суспензия клеток РПЭ на дне чашки Петри сразу после посева 

Первичное культивирование 

2D культуры РПЭ пассажей P1 и P6 представляли собой клеточные 

монослои с конфлюэнтностью 80-90%. Заметным микроскопическим отличием 

было пониженное содержание внутриклеточного пигмента в культуре более 

позднего пассажа. Форма клеток в пассаже P1 более приближалась к 

полигональной (рис. 5), в P6 – к вытянутой (рис. 6). 
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Рис. 5. Первичная культура клеток РПЭ на 3-4 неделе культивирования 

 

Рис. 6. 2D кльтура клеток РПЭ 4-6 пассажа. Монослой клеток с 

конфлюэнтностью 80-90%. Заметно понижение содержания внутриклеточного 

пигмента 
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Для молекулярной идентификации клетки 2D культур пассажей P1и P6 

подвергались иммуноцитохимическому исследованию для выявления ряда 

специфических белковых маркеров (см. разд. 2.2.1). 

Иммунногистохимическая характеристика первичной культуры P1 

Иммуноцитохимическое исследование показало, что культура на этапе P1 

представлена небольшими группами клеток эпителиоидной (близкой к 

гексагональной) формы, включающих большое количество гранул пигмента 

меланина. 

Клетки экспрессируют RPE-65, E-кадгерин и ZO-1 (рис. 8.А-С). Также 

наблюдается относительно слабая экспрессия виментина (рис. 7.D). 

Иммуноцитохимическая характеристика пассированной культуры P6 

В культуре РПЭ пассажа P6 наблюдается изменение морфологии, клетки 

теряют полярность. Преобладание взаимодействий типа «клетка-субстрат» 

обусловливает изменения профиля экспрессии маркеров (рис. 8). 

Экспрессия маркеров RPE65 и E-кадгерина практически не выявляется, 

ZO-1 снижена. В то же время экспрессия виментина нарастает. Перечисленные 

наблюдения указывают на прогрессию эпителиально-мезенхимальной 

трансформации в ряду пассажей клеточной культуры. 

 



 

 

 

76 

  

Рис. 7. Экспрессия иммуноцитохимических маркеров в первичной культуре 

РПЭ пассажа P1. В скобках указан флуоресцентный краситель. А. RPE65 

(FITC). B. E-кадгерин (FITC). C. ZO-1 (DyLight 594). D. Виментин (DyLight 594) 
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Рис. 8. Экспрессия иммуноцитохимических маркеров в культуре клеток РПЭ 

пассажа P6. A. RPE65 (FITC, свечение отсутствует). B. E-кадгерин (FITC, 

свечение отсутствует), виментин (DyLight 594). C. ZO-1 (DyLight 594) 
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3.2.2. Разработка техники подготовки ретинального пигментного эпителия к 

трансплантации методом трехмерного клеточного культивирования 

В настоящей работе использовали метод получения сфероидов РПЭ 

методом висячих капель [71] как наиболее простой и воспроизводимый. 

Клеточные 2D культуры 5-6 пассажа с конфлюэнтным монослоем спустя 

6-8 недель после выделения донорского материала переводили в 3D культуру. 

Для этого в чашке Петри с 2D культурой клеток питательную среду заменяли 

смесью 0,25% раствора трипсина-ЭДТА и раствора Версена (1:1 по объему), и 

чашку инкубировали в стандартных условиях. Спустя 5 минут инкубации 

жидкость из чашки Петри переносили в центрифужную пробирку с 

добавлением 1 мл FBS (для нейтрализации остатков трипсина) и 

центрифугировали в режиме 1800 об/мин в течение 5 минут, надосадочную 

жидкость удаляли. К образовавшемуся осадку добавляли 105 мкл питательной 

среды, пипетировали и переносили в отдельную пробирку 105 мкл 

концентрированной суспензии, 5 мкл которой использовали для подсчета 

количества клеток при помощи камеры Горяева. От оставшихся 100 мкл 

концентрированной суспензии забирали x мкл концентрата в отдельную 

пробирку исходя из расчета:  

 x =100nm , (4) 
N 

где x – объем концентрата (мкл), n – планируемое посевное количество 

клеток в одной висячей капле, m – планируемое количество висячих капель, N – 

фактическое количество клеток в 100 мкл концентрированной суспензии. 

К х мкл концентрата добавляли y мкл питательной среды, исходя из 

расчета: 

y = vm - x, (5) 

где y – объем добавляемой питательной среды (мкл), v – планируемый 

объем одной висячей капли (мкл), m - планируемое количество висячих капель, 
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х – объем разбавляемого концентрата, вычисленный по формуле (1). При y<0 

суспензия исключалась из эксперимента. 

Образцы полученной разбавленной суспензии объемом v=20 мкл в форме 

капли переносили на внутреннюю поверхность сухой крышки чашки RODAC 

(Replicate Organism Detection And Counting) диаметром 65 мм (рис. 9). Далее, 

крышку с нанесенными на нее образцами суспензии (до 16 образцов на одной 

крышке) помещали каплями вниз на соответствующую чашку, на дно которой 

предварительно наливали 2 мл дистиллированной воды для поддержания 

уровня влажности. Полученные культуры клеток инкубировали в стандартных 

условиях. Из каждой клеточной 2D культуры (5-6 пассаж) получали по 16 

висячих капель различных посевных количеств от каждого донора - по 80 

висячих капель от каждого из 11 доноров, по 176 висячих капель каждого из 

пяти посевных количеств клеток (по 500, 1000, 5000, 25000 и 125000 клеток). 

При выборе посевных количеств клеток на висячую каплю мы опирались на 

данные исследований по формированию многоклеточных сфероидов при 

трехмерном культивировании от нескольких сотен и тысяч [235, 15] до 

нескольких сотен тысяч клеток [88]. 
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Рис. 9. Крышка чашки RODAC с нанесенными на ее внутреннюю сторону 

висячими каплями объемом 20 мкл каждая. 16 висячих капель 

Таким образом, всего было сформировано 880 висячих капель (3D 

микрокультур РПЭ) объемом по 20 мкл каждая. Общее количество 

используемых клеток из каждой 2D культуры составило 2,5х106. Оставшиеся 

клетки подвергали криоконсервации для сохранения их пролиферативного 

потенциала (см. разд. 2.6.2). 

Для культивирования использовали питательную среду того же состава, 

каким обладала среда на этапе 2D культивирования (см. раздел 2.6.1), что 

рекомендовано при проведении базовых исследований на 3D культурах [222]. 

Замену питательной среды проводили каждые 3-4 дня путем перенесения 

сфероида в висячую каплю со свежей питательной средой при помощи 

пипеточных дозаторов. 
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3.2.3. Формирование сфероидов ретинального пигментного эпителия 

методом трехмерного клеточного культивирования 

В первые 24 часа 3D культивирования в пространстве каждой висячей 

капли под действием сил гравитации происходило медленное оседание клеток 

РПЭ к вершине капли (рис. 10.А,B). Параллельно с этим в результате активного 

клеточного движения и клеточной когезии формировалась неопределенная 

клеточная масса РПЭ, состоящая из множества мелких агрегатов. К концу 48 

часов 3D культивирования формировались первые сфероиды по одному 

крупному или по несколько среднего размера в одной висячей капле (рис. 

10.C,D), которые в дальнейшем сливались в один большой (рис. 10.E,F). 
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Рис. 10. Формирование «гладких» сфероидов РПЭ при 3D культивировании в 

пространстве висячих капель, 1000 клеток на висячую каплю, две висячие 

капли. А,B 24 часа. C,D. 48 часов. E,F. 7 суток 

К четвертому дню 3D культивирования во всех висячих каплях 

наблюдали формирование («сборку») одного большого сфероида, поверхность 

которого была гладкой и обладала характерным блеском. К концу первой и в 

течение последующих недель наблюдения у части изначально «гладких» 
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сфероидов на поверхности было замечено появление «бахромы» (рис. 11), при 

этом ни один бахромчатый сфероид не был замечен в обратной трансформации, 

т.е. не стал «гладким». 

 

Рис. 11. «Бахромчатые» сфероиды, 7 сутки. А,В,D. 5000 клеток. С. 25000 

клеток, группа из нескольких «бахромчатых» сфероидов 

В висячих каплях с меньшими посевными концентрациями клеток 

наблюдали сфероиды лишь «гладкой» морфологии вплоть до окончания сроков 

наблюдения. С увеличением посевных количеств клеток на висячую каплю и 

сроков 3D культивирования вероятность образования «бахромчатых» 

сфероидов увеличивалась. В таб. 17 представлена динамика изменения 

процентного количества сфероидов с «бахромчатой» поверхностью. 

А 

 

B 

 

C 

 

D 

 



 

 

 

84 

Таблица 17 

Динамика изменения количества «бахромчатых» сфероидов в различные сроки 

наблюдения (% от общего количества сфероидов) 

Посевные 

количества 

клеток на 

висячую 

каплю 

День наблюдения 

4 7 14 21 28 

500 0,0  1,0  2,0  2,0 2,0  

1000 0,0  1,0 3,0  3,0  3,0  

5000 0,0  10,2  12,5  14,8  17,0  

25000 0,0  15,9  23,3  38,1  40,9  

125000 0,0  24,4  33,5  72,7  75,6  

Получаемые многоклеточные микроагрегаты РПЭ имели приближенную 

к сфере, но все же неправильную форму. Объекты неправильной трехмерной 

формы не могут быть всесторонне описаны одним измерением. Однако 

известно, что при описании размеров многочисленных однотипных трехмерных 

объектов неправильной формы (клеточных ядер, частиц пыльцы, технической 

пыли и др.) можно считать достаточным результат одного измерения каждого 

объекта по его произвольной проекции, т.е. определения так называемого 

диаметра Ферета [193, 31, 117]. В данном случае за диаметр гладкого сфероида 

принимали максимальный диаметр Ферета, т.е. максимально возможное 

расстояние между двумя точками видимой на фотографии проекции сфероида 

(рис. 12). Диаметр бахромчатых сфероидов измерялся по максимальному 

диаметру Ферета «ядра» сфероида (без учета «бахромы»). Поскольку сфероиды 

могли спонтанно вращаться в пространстве висячей капли, наибольший 

диаметр проекции отдельно взятого сфероида мог увеличиваться с течением 

времени независимо от уровня компактизации вещества. 
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Рис. 12. Измерение диаметра сфероидов с помощью программного обеспечения 

CellSens Dimension (Olympus, Япония) 

Диаметр сфероидов статистически значимо менялся во времени 

независимо от отдельно рассматриваемого посевного количества клеток в 

висячих каплях (F-критерий во всех случаях превышал критические значения; 

таб. 18). 

Таблица 18 

Динамика изменения диаметра сфероидов «гладкой» морфологии (мкм) 

Посевные 

количества 

клеток на 

одну 

висячую 

каплю 

Сроки 3D культивирования сферидов РПЭ, дней 

4 7 14 21 28 

500 222,3±27,1 195,6±31,1 196,3±37,0 194,7±37,2 196,0±35,6 

1000 259,1±50,4 250,9±46,9 245,7±46,3 246,2±48,3 244,0±48,6 

5000 460,5±57,9 423,4±54,6 417,5±57,2 419,4±62,1 422,3±55,1 

25000 826,7±43,0 727,5±53,8 715,7±55,3 729,1±61,7 722,4±55,7 

125000 1409±68,9 1229,1±61,1 1230,5±56,0 1232,0±66,2 1231,9±75,6 
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При попарном применении t-критерия оказалось, что сфероиды 

статистически значимо уменьшались в диаметре к концу первой недели (во 

всех случаях p<0,05 при сравнении диаметра сфероидов одного посевного 

количества на 4 и 7 сутки 3D культивирования), и в дальнейшем не 

претерпевали статистически значимых изменений (p>0,05 при сравнении 

диаметра сфероидов одного посевного количества на 7 и 14, 14 и 21, 21 и 28 

сутки). Уменьшение сфероидов на первой неделе культивирования 

сопровождалось образованием вокруг них пояса клеточного дебриса (рис. 13). 

 

Рис. 13.Уменьшение диаметра «гладких» сфероидов в первую неделю 3D 

культивирования. А. 25000 клеток, 4 сутки. В. 5000 клеток, 4 сутки. С. 25000 

клеток, 7 сутки. D. 5000 клеток, 7 сутки 

А 

 

B 

 

C 

 

D 

 



 

 

 

87 

На результат измерения диаметра отдельно взятого сфероида влиял не 

только процесс компактизации клеточного вещества, но также и спонтанное 

вращение сфероида в пространстве висячей капли, так что наибольший диаметр 

проекции сфероида мог увеличиваться с течением времени. 

Анализ диаметра сфероидов позволяет оценить возможность их 

имплантации в субретинальное пространство при помощи современных 

возможностей витреоретинальной хирургии. Так, при сравнении диаметра 

«гладких» сфероидов на 7 сутки 3D культивирования с внутренним диаметром 

витреоретинальных игл оказывается, что наиболее подходящими для 

имплантации с помощью технологий 25-27 Gauge могут являться сфероиды, 

сформированные в висячих каплях с посевными концентрациями менее 5000 

клеток на висячую каплю (таб. 19). 

Таблица 19 

Сравнение диаметра гладких сфероидов, получаемых по предлагаемой 

технологии на 7 сутки 3D культивирования 

Gauge 
Внутренний диаметр 

иглы (мкм) 

Средний диаметр 

сфероида (мкм) 

Посевное количество 

клеток в 1 висячей капле 

16 1194 

727,5±53,8 25000 17 1067 

18 838 

19 686 
423,4±54,6 5000 20 603 

21 514 

22 413 

250,9±46,9 1000 клеток 
23 337 

24 311 

25 260 

26 260 

27 210 195,6±31,1 500 клеток 

 «Бахромчатые» сфероиды не показали статистически значимого 

изменения своего диаметра при применении F-критерия (при всех посевных 

концентрациях нулевую гипотезу отвергнуть не удалось; p>0,05, таб. 20). 
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Ни в одном случае – ни при наблюдении за «гладкими», ни за 

«бахромчатыми» сфероидами – не было замечено тенденции к увеличению 

диаметра сфероидов. За исключением выделения клеточного дебриса на первой 

неделе 3D культивирования, ни один сфероид в сроках наблюдения свыше 1 

недели вплоть до 28 дня не распался на отдельные клетки. 

Таблица 20 

Динамика изменения диаметра «бахромчатых» сфероидов (мкм) 

Посевные количества 

клеток на одну висячую 

каплю 

Сроки 3D культивирования сфероидов РПЭ, дней 

7 14 21 28 

5000 438,9±32,2 482,9±71,1 466,8±58,3 473,6±53,4 

25000 727,6±84,1 760,3±75,2 723,3±57,7 719,9±67,6 

125000 1428,8±83,7 1410,7±82,5 1404,9±82,1 1399,8±78,8 

3.2.4. Иммуноцитохимическое исследование получаемых сфероидов РПЭ 

При иммуноцитохимическом анализе сфероидов к концу 2 суток 3D 

культивирования выявлялась высокая экспрессия виментина в наружных слоях 

сфероидов и низкая – E-кадгерина и RPE65; ZO-1 экспрессируется диффузно по 

всему объему сфероида (рис. 14). 
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Рис. 14. Экспрессия иммуноцитохимических маркеров в сфероидах РПЭ, 2 

сутки 3D культивирования. A,B – Виментин (DyLight 594), E-кадгерин (FITC). 

C,D – RPE65 (FITC), ZO-1 (DyLight 594) 

Иммуноцитохимическое исследование сфероидов различной морфологии 

на седьмые сутки 3D культивирования показало, что клетки в составе гладких 

сфероидов (рис. 15.А) более интенсивно экспрессируют E-кадгерин и менее 

интенсивно – виментин, по сравнению с клетками бахромчатых сфероидов 

(рис. 15.B). 
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Рис. 15. Экспрессия иммуноцитохимических маркеров E-кадгерина (FITC) и 

Виментина (DyLight 594) в сфероидах различной морфологии, 7 сутки 

культивирования. A. «Гладкий» сфероид. B. «Бахромчатый» сфероид» 

Уровень экспрессии RPE65 выше в «гладких» сфероидах, 

культивированных в течение 7 суток (рис. 16.А,С), чем в «бахромчатых» 

сфероидах того же срока культивирования (рис. 16.B,D) и в «гладких» 

сфероидах 2 суток культивирования (рис. 14.С,D). ZO-1 экспрессируется 

диффузно по всей толще сфероида.  
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Рис. 16. Экспрессия иммуноцитохимических маркеров RPE65 (FITC) и ZO-1 

(DyLight 594) в сфероидах различной морфологии, 7 сутки 3D 

культивирования. A,С. «Гладкие» сфероиды. B,D. «Бахромчатые» сфероиды 

Таким образом, на втором этапе работы были получены следующие 

результаты. 

Дано описание характеристик клеток РПЭ в 2D культуре перед их 

подготовкой к трансплантации. В процессе 2D субкультивирования 

наблюдалось изменение микроскопических характеристик слоя клеток – клетки 
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РПЭ теряли внутриклеточную пигментацию, а форма клеток приближалась к 

вытянутой. 

Описана воспроизводимая техника 3D культивирования, позволяющая 

получать сфероиды РПЭ с контролируемыми параметрами. 

Определены морфологические и морфометрические характеристики 

формирующихся сфероидов РПЭ. Выявлены два морфологических типа 

сфероидов – с «гладкой» и «бахромчатой» поверхностью. Первые обладали 

характерной динамикой развития – уменьшались в размерах к концу первой 

недели 3D культивирования (период компактизации), и их поверхность могла 

становиться «бахромчатой». Сфероиды не изменялись в размере после периода 

компактизации, что может свидетельствовать об отсутствии пролиферативного 

процесса внутри сфероидов и указывает на их онкологическую безопасность 

(сфероиды из атипических клеток имеют склонность к росту in vitro [102]. 

«Бахромчатые» сфероиды не изменялись в размерах и не проявляли склонности 

к дальнейшему изменению характера поверхности. Изменяя исходные 

посевные количества клеток и сроки культивирования удалось получить 

сфероиды размерами 200-1400 мкм. 

Представлена динамика экспрессии иммуноцитохимических маркеров 

клетками РПЭ в процессе их 2D и 3D культивирования. Профиль экспрессии 

внутриклеточных маркеров подтвердил, что культивируемые клетки пассажа P1 

являлись клетками РПЭ. Далее к пассажу P6 экспрессия эпителиальных 

маркеров снижалась, а мезенхимальных – возрастала. При 3D культивировании 

наблюдали возобновление экспрессии эпителиальных маркеров в наружных 

слоях сфероидов, что может свидетельствовать об обращении процесса 

эпителио-мезенхимальной трансформации клеток РПЭ при 3D 

культивировании. 
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3.3. Результаты разработки критериев оценки трансплантабельности 

сфероидов ретинального пигментного эпителия 

Протокол трехмерного культивирования, разработанный на втором этапе 

исследования, дал возможность конструировать сфероиды РПЭ различного 

размера и морфологии. Для изучения критериев трансплантабельности 3D 

клеточных сфероидов ретинального пигментного эпителия, подготовленных по 

предложенной технологии, использовали два критерия трансплантабельности 

сфероидов – жизнеспособность составляющих сфероид клеток и адгезивные 

свойства сфероидов по отношению к стандартному субстрату (культуральный 

пластик). Первый критерий является отражением базовой функции клетки – ее 

способности поддерживать целостность плазматической мембраны, которая в 

норме непроницаема для трипанового синего. Второй критерий является 

отражением частной функции эпителиальной клетки – ее способности 

синтезировать белки адгезии интегрины. 

На третьем этапе работы исследовали трансплантабельность сфероидов 

различной морфологии («гладкие» и «бахромчатые»), различных сроков 

предтрансплантационного 3D культивирования и различных посевных 

количеств клеток. 

Результаты исследования жизнеспособности и адгезивных свойств 

сфероидов с различными параметрами представлены в разд. 3.3. 

3.3.1. Результаты оценки жизнеспособности клеток ретинального 

пигментного эпителия в составе сфероидов 

В таб. 21 представлены данные изучения жизнеспособности сфероидов с 

различными параметрами. Та же информация представлена в графическом виде 

на рис. 17 и 18. 



 

 

 

94 

Таблица 21 

Жизнеспособность клеток, составляющих сфероиды с различными 

параметрами (в ячейках указан % жизнеспособных клеток ± стандартное 

отклонение выборочной доли). 

Посевное 

количество, 

клеток 

Морфология 

сфероидов 

Сроки предтрансплантационного 3D 

культивирования, дней 

7 14 21 28 

Проба А 

500 

Гладкие 

91±2,9 85±3,6 79±4,1 78±4,1 

1000 89±3,1 86±3,5 79±4,1 80±4,0 

5000 76±4,3 69±4,6 62±4,9 60±4,9 

25000 40±4,9 33±4,7 29±4,5 23±4,3 

125000 34±4,7 27±4,4 19±3,9 13±3,4 

500 

Бахромчатые 

51±5,0 46±5,0 36±4,8 29±4,5 

1000 52±5,0 43±5,0 37±4,8 25±4,3 

5000 42±4,9 35±4,8 27±4,4 20±4,0 

25000 37±4,8 23±4,2 17±3,8 16±3,7 

125000 32±4,7 14±3,5 11±3,1 9,0±2,9 

Проба В 

500 

Гладкие 

94±2,4 86±3,5 83±3,8 83±3,8 

1000 89±3,1 83±3,8 79±4,1 78±4,1 

5000 77±4,2 67±4,7 61±4,9 56±5,0 

25000 38±4,9 35±4,8 28±4,5 23±4,2 

125000 33±4,7 25±4,3 14±3,5 14±3,5 

500 

Бахромчатые 

47±5,0 39±4,9 33±4,7 30±4,6 

1000 49±5,0 42±4,9 29±4,5 27±4,4 

5000 40±4,9 35±4,8 27±4,4 15±3,6 

25000 36±4,8 21±4,1 8,0±2,7 10±3,0 

125000 31±4,6 16±3,7 11±3,1 5,0±2,2 
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Рис. 17. Жизнеспособность клеток в составе сфероидов с различными параметрами морфологии и сроков 3D 

культивирования (Проба А) 
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Рис. 18. Жизнеспособность клеток в составе сфероидов с различными параметрами морфологии и сроков 3D 

культивирования (Проба B) 
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При анализе влияния сроков 3D культивирования на жизнеспособность 

сфероидов выяснилось, что сфероиды с большими посевными количествами 

клеток (25000 и 125000 клеток) статистически значимо (P<0,05) снижали свою 

жизнеспособность к 28 дню 3D культивирования по сравнению со сфероидами 

7 дней 3D культивирования. «Гладкие» сфероиды с меньшими посевными 

количествами клеток (500, 1000 и 5000 клеток) сохраняли жизнеспособность 

вплоть до 28 дня 3D культивирования, P>0,05. 

При анализе влияния изначальных посевных количеств клеток на 

жизнеспособность сфероидов выявлено, что клетки РПЭ в составе «гладких» 

сфероидов с посевными количествами 500 и 1000 клеток статистически 

достоверно не отличалась по жизнеспособности (P>0,05), однако при посевных 

количествах 5000 клеток и более на висячую каплю наблюдали статистически 

достоверное ее снижение, P<0,05. У «бахромчатых» сфероидов 

жизнеспособность достоверно снижается при посевных количествах 25000 

клеток и более, P<0,05. 

При анализе зависимости жизнеспособности составляющих сфероиды 

клеток от их морфологии выяснилось, что жизнеспособность «бахромчатых» 

сфероидов достоверно ниже жизнеспособности «гладких» при низких посевных 

количествах (500, 1000, 5000 клеток), P<0,05. В то же время «гладкие» и 

«бахромчатые» сфероиды высоких посевных количеств статистически 

достоверных отличий не имеют, P>0,05. 

Достоверных различий между двумя группами сфероидов, 

отличающимися показателями адреналиновой пробы донорских глаз, 

явившихся первичными источниками клеточного материала, выявить не 

удалось, P>0,05. 

3.3.2. Результаты изучения адгезивных свойств сфероидов с различными 

параметрами 

Прикрепление «гладких» сфероидов к поверхности субстрата наблюдали 

уже в первые сутки 2D культивирования сфероидов (таб. 22). В то же время не 
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было зарегистрировано ни одного случая прикрепления «бахромчатых» 

сфероидов. На вторые сутки сфероиды с меньшими посевными количествами 

клеток (500, 1000 и 5000 клеток) остались прикрепленными, в то время как 

часть сфероидов с большими посевными количествами клеток открепились 

(таб. 23). В последующие дни все прикрепившиеся сфероиды оставались 

прикрепленными, а новых прикреплений не наблюдалось. Информация 

представлена графически на рис. 19 и 20. 

Таблица 22 

Количество «гладких» сфероидов, адгезировавших к поверхности 

субстрата на первые сутки 2D культивирования 

Посевное количество, 

клеток 

Сроки предтрансплантационного 3D 

культивирования, дней 

7 14 21 28 

Проба А 

500 12 12 12 12 

1000 12 12 12 12 

5000 12 11 11 8 

25000 7 8 2 2 

125000 3 6 0 0 

Проба В 

500 10 10 10 10 

1000 10 10 10 10 

5000 10 8 9 6 

25000 7 6 3 1 

125000 6 2 0 0 
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Таблица 23 

Количество «гладких» сфероидов, адгезировавших к поверхности 

субстрата на вторые сутки 2D культивирования 

Посевное количество, клеток 

на висячую каплю 

Сроки предтрансплантационного 3D 

культивирования, дней 

7 14 21 28 

Проба А 

500 12 12 12 12 

1000 12 12 12 12 

5000 12 12 9 11 

25000 7 8 2 2 

125000 3 2 0 0 

Проба В 

500 10 10 10 10 

1000 10 10 10 10 

5000 10 8 9 6 

25000 7 4 1 0 

125000 6 1 0 0 
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Рис. 19. Количество «гладких» сфероидов РПЭ, адгезировавших к поверхности стандартного субстрата к концу 

первых суток 2D культивирования
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Рис. 20. Количество «гладких» сфероидов РПЭ, адгезировавших к поверхности стандартного субстрата к концу вторых 

суток 2D культивирования
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При анализе достоверности различий в адгезивных свойствах сфероидов 

в зависимости от сроков предтранспланционного 3D культивирования выявили, 

что достоверное снижение адгезивных свойств сфероидов наблюдается в 

группах сфероидов с длительными сроками 3D культивирования и при 

больших посевных количествах клеток (25000 и 125000 клеток), P<0,05. В 

группах с меньшими посевными количествами клеток на висячую каплю 

достоверных изменений адгезивных свойств не выявлено (прикрепились все 

сфероиды, независимо от сроков 3D культивирования), P>0,05. 

При анализе достоверности различий в адгезивных свойствах сфероидов 

с различными посевными количествами клеток выявили, что достоверно более 

слабыми адгезивными свойствами обладают сфероиды с большими посевными 

количествами клеток (25000 и 125000 клеток на висячую каплю), P<0,05. 

Сфероиды с меньшими посевными количествами (1000 и 5000 клеток) 

достоверных отличий от сфероидов с наименьшей посевной концентрацией 

(500 клеток) не имели, P>0,05. 

При анализе различий в адгезивных свойствах сфероидов, полученных из 

донорских яблок с различными показателями адреналиновой пробы, 

достоверных различий выявлено не было, P>0,05. 

Таким образом, на третьем этапе работы было выявлено, что 

статистически достоверно большими показателями жизнеспособности 

составляющих клеток и адгезивными свойствами обладают сфероиды, 

полученные при 3D культивировании висячих капель с исходными посевными 

количествами 500 и 1000 клеток РПЭ на каплю, культивированные в 

трехмерных условиях в течение 7-14 дней и обладающие «гладкой» 

поверхностью; значения показателя адреналиновой пробы по С.А. Борзенку 

донорских глаз, послуживших первичным источником клеточного материала, 

статистически достоверного влияния на жизнеспособность клеток в составе 

сфероидов и их адгезивные свойства не оказали. 
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3.4. Результаты изучения процесса реконструкции слоя ретинального 

пигментного эпителия in vitro при помощи многоклеточных сфероидных 

микроагрегатов ретинального пигментного эпителия 

Адгезия трансплантата и распространение (спрединг) вокруг него слоя 

клеток – две составляющие процесса приживления, первая из которых была 

изучена на третьем этапе работы. 

На четвертом этапе работы изучали процесс спрединга слоя клеток РПЭ, 

образующегося вокруг адгезирующих к субстрату сфероидов. В 

соответствующих подразделах даны качественное и количественное описания 

наблюдаемых явлений. 

3.4.1. Качественные феномены, наблюдаемые при реконструкции слоя 

ретинального пигментного эпителия in vitro 

В первые сутки сфероиды прикреплялись к поверхности дна лунок 

культуральных планшетов и в течение последующих дней «распластывались», 

образуя вокруг изначальной зоны прикрепления слой клеток пигментного 

эпителия (рис. 21). 

Образуемые слои клеток являлись неоднородными (рис. 22). В центре 

клеточного слоя находился остаток сфероида («ядро» клеточного слоя). 

Непосредственно возле «ядра» образовывался пояс многоклеточного РПЭ 

шириной 50-100 мкм, плавно переходящий в монослой клеток РПЭ. Все три 

зоны появлялись отчетливо к концу первой недели 2D культивирования 

сфероидов (рис 22.А) и выявлялись вплоть до 28 дня (рис. 22.В; рис. 23). 

По своей морфологии клетки образуемого периферического монослоя 

имели пониженное содержание пигмента, однако их форма была близка к 

гексагональной (рис. 21.С; рис. 23) 

Слой клеток распространялся ограниченно, не достигая края лунки 

планшета, кроме случаев, когда сфероид смещался близко к краю случайным 

током жидкости. Распространение клеточных монослоев из двух разных 
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сфероидов останавливалось на стыке их фронтов, наползания слоев друг на 

друга ни в одном случае не наблюдали. 

После прекращения замены питательной среды на 28 сутки наблюдали 

постепенное сокращение площади, сморщивание и отслоение клеточной 

культуры (рис. 24). Ни один сгусток клеток не проявил тенденции к распаду на 

отдельные клетки. В контрольной группе после прекращения смены среды 

наблюдали распад монослоя на отдельные клетки. 

 

Рис. 21. Спрединг клеточного слоя вокруг сфероидов РПЭ на примере двух 

одиночных сфероидов. А. 24 часа культивирования. В. 3 суток 

культивирования. С. 7 суток культивирования. Эллипсами указаны группы 

клеток, имеющих близкую к гексагональной форму 
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Рис. 22. Неоднородность образуемого слоя клеток. 1 - ядро клеточного слоя 

(остаток сфероида), 2 – пояс многослойного эпителия, 3 – монослой клеток на 

периферии. А. 7 сутки 2D культивирования сфероида. В. 28 сутки 2D 

культивирования сфероида 
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Рис. 23. Ув. х100. Вид слоя РПЭ на 28 сутки. Заметна полигональность 

депигментированных клеток 

 

Рис. 24. Деградация клеточного слоя РПЭ. А. Клеточная культура на 28 день 

культивирования сфероидов в 2D условиях. В. 4 сутки после отмены 

питательной среды. С. 7 сутки после отмены питательной среды. D. 14 дней 

после отмены питательной среды. Клеточный сгусток отслоен, свободно 

флуктуирует в жидкости 
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3.4.2. Изменение площади слоя ретинального пигментного эпителия in 

vitro 

Динамика процесса была такова, что клеточный слой распространялся 

быстрее в первую неделю после имплантации, выходя затем на фазу плато. 

Примеры измерения площади образующегося вокруг сфероидов слоя 

клеток представлены на рис. 25.  

 

Рис. 25. Измерение площади распространяющегося слоя клеток с помощью 

программного обеспечения CellSens Dimension (Olympus, Япония). А. Первые 

сутки 2D культивирования. В. Третьи сутки 2D культивирования 

В Таблицах 30 и 31 представлены результаты измерения площади 

образуемого вокруг сфероидов клеточного слоя. Средняя площадь слоя клеток, 

образуемого вокруг как одиночного сфероида (Таблица 24), так и вокруг пары 

сфероидов (Таблица 25) статистически значимо изменялась в зависимости от 

времени культивирования (P<0,05, F критерий) – статистически значимо на 

первой неделе культивирования (P<0,05, критерий Стьюдента) и статистически 

незначимо в последующих сроках культивирования (P>0,05, критерий 

Стьюдента). Информация представлена графически на рис. 26. 

В А 
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Таблица 24 

Изменение площади клеточного слоя вокруг сфероидов в 2D культуре 

(одиночный сфероид) 

№ 

донора 

Площадь образуемого слоя клеток в различные сроки 2D 

культивирования, мкм2 

2 сутки 7 сутки 14 сутки 21 сутки 28 сутки 

1 9,50*104 1,75*105 1,78*105 1,83*105 1,80*105 

2 7,93*104 1,70*105 1,80*105 2,23*105 2,21*105 

3 9,60*104 2,41*105 2,75*105 2,70*105 2,81*105 

4 9,53*104 1,51*105 1,70*105 1,93*105 2,00*105 

5 9,63*104 1,80*105 1,99*105 1,90*105 1,95*105 

6 9,30*104 1,55*105 1,75*105 2,37*105 2,30*105 

7 9,51*104 1,81*105 2,20*105 2,20*105 2,35*105 

8 9,03*104 2,09*105 2,60*105 2,71*105 2,71*105 

9 6,68*104 1,78*105 1,77*105 2,07*105 2,17*105 

10 1,00*105 1,75*105 2,06*105 2,15*105 2,11*105 

11 9,53*104 2,00*105 2,37*105 2,42*105 2,40*105 

M±δ 9,1±0,96*104 1,8±0,25*105 2,1±0,37*105 2,2±0,30*105 2,3±0,31*105 

Таблица 25 

Изменение площади клеточного слоя вокруг сфероидов в 2D культуре в 

различные сроки 2D культивирования (два сфероида) 

№ 

донора 

Площадь образуемого слоя клеток в различные сроки 2D 

культивирования, *105 мкм2 

Сроки 2D культивирования 

2 сутки 7 сутки 14 сутки 21 сутки 28 сутки 

1 1,94*105 2,38*105 2,61*105 2,90*105 2,99*105 

2 2,09*105 2,88*105 3,03*105 3,01*105 3,15*105 

3 2,38*105 3,04*105 3,20*105 3,27*105 3,38*105 

4 1,98*105 2,74*105 3,11*105 3,21*105 3,26*105 

5 1,89*105 3,02*105 3,25*105 3,21*105 3,29*105 

6 2,00*105 3,07*105 3,10*105 3,19*105 3,13*105 

7 2,01*105 3,21*105 3,35*105 3,61*105 3,60*105 

8 1,97*105 2,92*105 3,00*105 3,10*105 3,18*105 

9 2,23*105 3,30*105 3,68*105 3,88*105 3,93*105 

10 1,85*105 2,70*105 2,92*105 3,20*105 3,21*105 

11 2,20*105 3,01*105 3,11*105 3,33*105 3,30*105 

M±δ 2,0±0,16*105 2,9±0,26*105 3,1±0,27*105 3,3±0,27*105 3,3±0,26*105 
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Рис. 26. Динамика изменения площади слоя клеток РПЭ вокруг сфероидов на поверхности субстрата 

1
0
9
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В контрольной группе во всех лунках наблюдали стандартное 

становление клеточного слоя из разрозненных клеток, постепенно 

конфлюирующих к первой неделе культивирования. Клетки имели отростчатую 

и близкую к веретеновидной форму. После прекращения замены питательной 

среды клетки отслаивались разрозненно, образуя взвесь нежизнеспособных 

клеток во всех случаях (P<0,05, точный критерий Фишера). 

Таким образом, на четвертом этапе работы были определены 

качественные и количественные характеристики спрединга клеточных слоев 

вокруг адгезирующих сфероидов. 

Непосредственно вокруг сфероида образовывался пояс многослойного 

эпителия шириной 50-100 мкм, плавно переходящий в монослой 

полигональных депигментированных клеток; указанная неоднородность слоя 

эпителия сохранялась вплоть до отмены питательной среды на 28-е сутки 2D 

культивирования, после чего происходило постепенное сморщивание и 

отслоение эпителия; ни в одном случае не было отмечено распада отслоенной 

культуры на отдельные клетки. 

Средняя площадь слоя клеток, образуемого вокруг сфероидов, 

статистически достоверно увеличивалась в течение первой недели (P<0,05) и 

статистически достоверно не изменялась в течение последующих сроков 2D 

культивирования, P>0,05. 
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3.5. Результаты изучения адгезивных свойств сфероидов ретинального 

пигментного эпителия в условиях органной культуры хороидально-

пигментного комплекса 

На пятом этапе работы проводили испытание способности сфероидов, 

получаемых по разработанной технологии, к реконструкции слоя РПЭ в 

условиях органной культуры ХПК донора-трупа. Для этого на первом этапе 

модифицировали известный способ создания органной культуры ХПК донора-

трупа. На втором этапе трансплантировали сфероиды, полученные по 

разработанной ранее методике на поверхность деэпителизированной мембраны 

Бруха в органной культуре ХПК. 

Этапы описаны в соответствующих подразделах раздела 3.5.1. 

3.5.1. Формирование органной культуры хороидально-пигментного 

комплекса донора-трупа в оригинальной модификации 

Ткань ХПК является крайне нежной и, свободно располагаясь в толще 

раствора может сгибаться, комкаться и сворачиваться в спираль от малейших 

воздействий, даже от неизбежного колыхания жидкости в посуде при ее 

перемещении и смене питательной среды. Манипуляции с незакрепленным 

фрагментом осуществимы только в толще жидкости, что не позволяет 

выставлять фрагмент на воздух без специального устройства даже 

кратковременно – фрагмент повисает бесформенной каплей (рис. 27). 

Известен способ выделения ткани ХПК вместе с подлежащей 

склеральной оболочкой в качестве опоры – используется естественное 

прикрепление хороидеи к склере при помощи вортикозных вен [279]. Однако, 

данный способ фиксации ХПК не обеспечивает должного уровня 

иммобилизации ткани – края лоскута по-прежнему подвержены свободной 

флуктуации. Альтернативным выходом является фиксация ХПК или его 

отдельных слоев в опорном устройстве. Будучи помещенным в зажим, 

фрагмент, оказывающийся в центре, не сминается, не комкается и не 

сворачивается при механических манипуляциях [294]. В данной работе был 
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предложен вариант опорного устройства для фиксации фрагмента ХПК, 

выделенного по оригинальной методике. 

 

Рис. 27. Хороидально-пигментный комплекс в воздушной среде без 

механической фиксации 

Глазное яблоко, соответствующее критериям, описанным в разделе 2.5.1., 

полностью погружали в стерильную чашку Петри (10 см), наполненную 

DMEM/F12, нагретым в инкубаторе до 37оС, в качестве иммерсионной среды. 

Склеру рассекали спереди назад двумя, тремя, или четырьмя 

меридиональными разрезами длиной 2/3 длины глазного яблока, 

параллельными переднезадней оси глаза через равные промежутки с 

получением двух, трех или четырех «лепестков» склеры. «Лепестки» склеры 

поочередно отгибали и со стороны супрахориоидального пространства 

пересекали вортикозные вены и внутрисклеральную часть зрительного нерва, 

после чего склеру удаляли из операционного поля. Далее наносили три разреза 

ХПК – первый круговой разрез – на расстоянии 1 мм от зубчатой линии, один 

меридиональный разрез – в любом меридиане в направлении от первого разреза 

спереди назад к культе диска зрительного нерва и второй круговой разрез на 

расстоянии 1 мм от культи зрительного нерва; далее ХПК аккуратно отделяли 

от нейральной сетчатки пинцетом, вырезали из нее фрагмент неправильной 
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формы площадью около 2х2 ориентировочно в проекции макулярной области 

(заявка на патент РФ №2014152576; рис. 28). 

 

Рис. 28. Хороидально-пигментный комплекс, разделенный на фрагменты. В 

нижней части рисунка виден единый неповрежденный ИХЦВРК. 

Каждый фрагмент помещали в кольцевой зажим-держалку клетками РПЭ 

вверх. Зажим представлял собой крышку-замок отрезанную от стандартной 

пробирки типа «Эппендорф» (рис. 29) и простерилизованную стандартным 

методом. 

Пробирка «Эппендорф» изготовлена из прозрачного полипропилена, 

химически инертного, нерастворимого и широко применяющегося для 

хранения и транспортировки биологических материалов.  
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Рис. 29. Изготовление зажима-держалки для ткани хороидально-пигментного 

комплекса. А. Пробирка 1,5 мл типа «Эппендорф». В. Та же пробирка, 

разрезанная на две части С. Верхняя часть пробирки типа «Эппендорф» - 

открытый зажим-держалка – 3 шт. D. Зажим-держалка закрыт – 3 шт 

Фрагмент ХПК оказывался прочно закреплен по периферии, а 

центральная часть фрагмента - расправленной и подвешенной. Открытой к 

доступу оказывалась подвешенная круглая зона фрагмента размером около 1х1 

см Фрагмент ткани образовывал собой дно «микроколодца», сформированного 

стенками зажима. Каждый зажатый фрагмент помещали в отдельную лунку 

культурального планшета (рис. 30).  
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Рис. 30. Фрагмент хороидально-пигментного комплекса в замке-держалке. А. 

Фрагмент ХПК уложен в открытый замок. В. Фрагмент ХПК фиксирован в 

держалке. Демонстрация в воздушной среде. С. Фрагмент ХПК в чашке Петри 

(35 мм) с DMEM/F12. D. Фрагменты ХПК в лунках 12-луночного планшета 

На поверхность фрагмента ХПК наливали 1 мл смеси 0,25% раствора 

трипсина и раствора Версена (1:1) и инкубировали в стандартных условиях. 

Спустя 15 минут инкубации под бинокулярным микроскопом (ув.х4) 

скарифицирующим движением шпателя-скребка производили локальную 

деэпителизацию в центральной области фрагмента площадью около 1 см2. 

Поверхность фрагмента промывали от клеток РПЭ и ферментативной смеси 

стерильным фосфатно-солевым буфером (pH 7,4) и заливали 2 мл питательной 

среды (заявка на патент РФ №2014152574). 
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 На деэпителизированную поверхность переносили сфероиды РПЭ, 

сконструированные как указано в разд. 2.5.2, по одному сфероиду от каждого 

донора РПЭ на поверхность одного фрагмента ХПК, заливали 2 мл питательной 

среды и инкубировали в стандартных условиях. Замену среды проводили 

ежедневно. 

Наличие адгезии определяли аналогично тому как описано в разд. 2.3. - 

по прекращению их свободной флуктуации в растворе при действии 

низкочастотных механических колебаний (проводили тест с легкой перкуссией 

столешницы, на которой установлен инвертированный микроскоп), а также по 

появлению первых признаков распластывания (спрединга) клеточного слоя 

вокруг сфероида. 

В качестве контроля сфероиды РПЭ, сконструированные аналогично 

опытной группе (99 сфероидов «гладкой» морфологии на 7 сутки 3D 

культивирования со средним диаметром 203,0±26,5 мкм), переносили на 

внутреннюю поверхность фрагмента склеральной оболочки размером 2х2 см, с 

зачищенной бурой пластинкой по одному сфероиду на один фрагмент склеры. 

Склеральные фрагменты извлекались из глазных яблок, отобранных в качестве 

источников ХПК. 

3.5.2. Результаты сокультивирования сфероидов ретинального 

пигментного эпителия в органной культуре хороидально-пигментного 

комплекса 

На рис. 31 представлена исходная картина расположения сфероидов РПЭ 

сразу после их трансплантации на поверхность мембраны Бруха экспланта 

ХПК. Рис. 31.А - виден край зажима-держалки, вдоль которого располагается 

полоса неудаленного нативного РПЭ. Рядом – группа сфероидов. Рис. 31.В – 

при большем увеличении видны 11 сфероидов с четкими очертаниями. На рис. 

32.А. показан сфероид РПЭ под большим увеличением на фоне мембраны 

Бруха с редкими остаточными клетками нативного РПЭ. При легкой перкуссии 
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столешницы под микроскопом наблюдалась флуктуация сфероидов – они 

оказывались не прикреплены. 

 

Рис. 31. Исходное положение сфероидов на поверхности мембраны Бруха 

экспланта ХПК сразу после их трансплантации. А. Ув. х4. Кружком отмечена 

область расположения сфероидов РПЭ. Вдоль края держалки видны остатки 

слоя нативного РПЭ экспланта. В. Увеличение х20. 11 сфероидов РПЭ, два из 

которых указаны стрелками. 
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Рис. 32. Увеличение х200. Одиночный адгезировавший сфероид РПЭ А. сразу 

после трансплантации. В. на третьи сутки органного культивирования 

В

 

А
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Уже спустя 24 часа культивирования выявляли прикрепление сфероидов 

методом перкуссии. На третьи сутки органного культивирования отмечали 

начало распространения клеточного слоя вокруг сфероидов (рис. 33). На рис. 

33. видны те же 11 сфероидов РПЭ, что и на рис. 28, но уже с размытыми 

контурами – вокруг них появляется слой клеток. Сфероиды расположены в тех 

же позициях, что и в день трансплантации. При перкуссии столешницы 

флуктуации не происходит – сфероиды адгезировали к поверхности мембраны 

Бруха. На рис. 32.В. представлен тот же одиночный сфероид, что и на рис. 32.А 

– он адгезировал к субстрату, в центре видно сгущение клеток и 

распространяющийся слой клеток РПЭ вокруг. Клетки, исходящие из сфероида, 

отличаются от клеток нативного РПЭ отсутствием пигментации, однако имеют 

сопоставимые с ними размеры и форму. 

Всего из 99 трансплантированных сфероидов адгезии подверглись 71 

(71,7%). 20 сфероидов не прикрепились (20,2%) и 8 сфероидов не были 

обнаружены после трансплантации (8,1%). 

Неприкрепившиеся на третий день органного культивирования сфероиды 

были либо покрыты остатками неотмытых клеток нативного РПЭ (рис. 34), 

либо прикрепились к разволокнениям мембраны Бруха, образовавшимся 

вследствие неаккуратной ее деэпителизации. 

Поскольку предложенная пластиковая держалка не пригодна к нарезке на 

гистологическом микротоме, на 3 сутки культивирования фрагмент ХПК 

извлекали из держалки путем раскрытия ее замка и помещали на внутреннюю 

поверхность фрагмента склеральной оболочки, извлеченного из того же 

донорского глаза (Рис. 35) и исследовали по стандартной методике (см. разд. 

2.5.3) 

Морфологическое исследование на 3 сутки органного культивирования 

подтвердило факт адгезии сфероидов (рис. 36). Между двумя слоями 

склеральной оболочки находилась фиксированная собственно сосудистая 
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оболочка, к мембране Бруха которой прикрепен сфероид с пигментированными 

клетками внутри. 

В контрольной группе ни один сфероид РПЭ не прикрепился к 

склеральной оболочке в течение 7 суток наблюдения. 

 

Рис. 33. Третьи сутки органного культивирования. А. Увеличение х10. 

Кружком очерчена зона расположения сфероидов РПЭ. В. Увеличение х20. 11 

сфероидов РПЭ указаны стрелками. 

В

 

А
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Рис. 34. Третьи сутки органного культивирования. А. Увеличение 

х20.Неприкрепившиеся сфероиды РПЭ. В. Увеличение х200. 

Неприкрепившиеся сфероиды РПЭ. Видны остаточные клетки нативного РПЭ. 

В

 

А
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Рис. 35. Эксплант ХПК, сразу после извлечения из замка-держалки. Ув.х4. А. 

На дне чашки Петри. В. На внутренней поверхности фрагмента склеральной 

оболочки 

A 

В 
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Рис. 36. Увеличение х400. Гистологический срез экспланта собственно 

сосудистой оболочки на третьи сутки органного культивирования 

Таким образом, на пятом этапе работы была продемонстрирована 

способность сфероидов РПЭ адгезировать к поверхности деэпителизированной 

мембраны Бруха и образовывать вокруг себя слой клеток РПЭ. Демонстрация 

была произведена в условиях органной культуры ХПК донора-трупа в течение 

3 суток. Результаты подтверждены методами световой микроскопии и 

гистологического исследования. 

В Главе 3 были описаны пять этапов работы, проведенных в соответствии 

с пятью поставленными задачами. 

В разделе 3.1 была разработана оригинальная методика выделения клеток 

РПЭ из глаз доноров-трупов для трансплантации; был показан более высокий 

уровень чистоты получаемой суспензии клеток РПЭ по сравнению с 

Мембрана 

Бруха 

Прикрепленный 

сфероид 

Фрагмент собственно сосудистой оболочки 

Склера Склера 
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суспензией, получаемой по методике, известной ранее, при их статистически 

достоверно сопоставимой жизнеспособности. 

Полученные клетки РПЭ были использованы для разработки способа 

получения сфероидов РПЭ с различными качественными и количественными 

параметрами (радел 3.2). Получаемые сфероиды различались по характеру 

поверхности – одна часть сфероидов обладала «гладкой» поверхностью, другая 

– «бахромчатой». Первые – имели тенденцию к уменьшению в диаметре в 

течение первой недели 3D культивирования и в ряде случаев изменяли характер 

поверхности, покрываясь «бахромой» клеточного дебриса; вторые – имели 

«бахромчатую» поверхность и в процессе культивирования не изменялись ни в 

диаметре, ни по характеру поверхности. При сравнении диаметров получаемых 

сфероидов с внутренним диаметром витреоретинальных инструментов, было 

установлено, что для удовлетворения требованиям современной 

витреоретинальной хирургии для трансплантации инструментами диаметра 25-

27 Gauge пригодными могут являться сфероиды, полученные при посевных 

количествах 500-1000 клеток на одну висячую каплю. 

На третьем этапе работы (раздел 3.3) были разработаны критерии 

трансплантабельности получаемых по разработанной методике сфероидов. 

Трансплантабельность изучали по параметрам жизнеспособности клеток, 

составляющих сфероиды, и по способности сфероидов адгезировать к 

поверхности стандартного субстрата (полистирол культуральной посуды). Было 

показано, что наивысшими показателями трансплантабельности обладали 

сфероиды, полученные при посевных количествах 500-5000 клеток РПЭ на 

одну висячую каплю, культивированные в трехмерных условиях в течение 7-14 

суток и обладающие «гладкой» поверхностью. 

Сфероиды, подготовленные из клеток РПЭ, выделенных по методике, 

разработанной в разделе 3.1, по технологии, описанной в разделе 3.2, и 

отобранные по параметрам наивысшей трансплантабельности (раздел 3.3), 
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были исследованы на предмет способности образовывать слой клеток РПЭ на 

поверхности стандартного субстрата (раздел 3.4). Установлено, что при 

помещении сфероидов РПЭ на поверхность субстрата вокруг них 

образовывался слой клеток РПЭ с переменной слойностью: остаток 

трансплантированного сфероида оставался заметен вплоть до 28 дня 2D 

культивирования сфероидов; непосредственно вокруг него обнаруживали пояс 

многоклеточного эпителия шириной 50-100 мкм, постепенно переходящий в 

клеточный монослой. Слой клеток распространялся наиболее быстро в первые 

7 суток культивирования, выходя затем в фазу плато и затормаживаясь, не 

достигая края культуральной посуды. 

На пятом этапе проводили испытание сфероидов с наивысшей 

трансплантабельностью на предмет адгезивности в условиях органной 

культуры ХПК донора-трупа. Для этого был модифицирован известный способ 

получения органной культуры ХПК, после чего на поверхность 

деэпителизированной мембраны Бруха образцов ХПК переносили сфероиды 

РПЭ с параметрами наивысшей трансплантабельности и культивировали в 

течение 3 суток. Факт адгезии трансплантированных сфероидов устанавливали 

на первые сутки, а к третьим суткам наблюдали распространение слоя клеток 

РПЭ вокруг сфероидов. Часть сфероидов не адгезировала к поверхности 

деэпителизированной мембраны Бруха образцов ХПК, прикрепляясь к 

разволокнениям мембраны Бруха и/или частично покрываясь оставшимися 

после деэпителизации мембраны Бруха клетками РПЭ реципиентной ткани. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Лечение дегенеративных заболеваний сетчатки – это сложная задача на 

стыке фундаментальных медико-биологических наук и клинической 

офтальмологии. Одним из наиболее перспективных и патогенетически 

ориентированных направлений в этой области является трансплантация клеток 

РПЭ. Можно выделить основные вопросы, которые возникают у 

исследователей всего мира при подготовке РПЭ к трансплантации [240, 27]: 

1. Какому источнику клеточного материала следует отдавать 

предпочтение с учетом действующего законодательства? 

2. Как сохранить вмешательство микроинвазивным? 

3. Как избежать осложнений, связанных со спонтанной 

диссеминацией и миграцией клеток РПЭ?  

4. Как сохранить эпителиальный фенотип клеток РПЭ, которые 

стремятся к эпителиально-мезенхимальной трансформации? 

При анализе доступной литературы была выдвинута обоснованная 

гипотеза о том, что перечисленные требования могут быть удовлетворены при 

использовании для трансплантации в субретинальное пространство 

аллогенного ретинального пигментного эпителия в форме многоклеточных 

сфероидных микроагрегатов. Была сформулирована цель исследования - 

разработать технологию предоперационной подготовки аллогенного 

ретинального пигментного эпителия методом трехмерного клеточного 

культивирования для трансплантации. 

Для решения поставленной цели были поставлены задачи: 

1. Разработать технику микрохирургического выделения клеток 

ретинального пигментного эпителия из трупных донорских глаз человека для 

трансплантации. 
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2. Разработать технологию подготовки ретинального пигментного 

эпителия к трансплантации методом трехмерного клеточного культивирования. 

3. Изучить в эксперименте морфологические критерии 

трансплантабельности 3D клеточных сфероидов ретинального пигментного 

эпителия, подготовленных по предложенной технологии. 

4. Изучить в эксперименте процесс реконструкции фрагмента слоя 

ретинального пигментного эпителия при помощи сфероидов в условиях in vitro. 

5. Изучить в эксперименте адгезивные свойства клеточных сфероидов 

ретинального пигментного эпителия в условиях органной культуры 

хороидально-пигментного комплекса 

Исследование было проведено в пять этапов, соответственно 

пославленным задачам 

На первом этапе мы разрабатывали методику выделения клеток РПЭ для 

трансплантации из ГЯДТ. 

Для выделения РПЭ в опытной группе было использовано 11 ГЯДТ от 11 

доноров, разделенных на две группы по показателям адреналиновой пробы С.А. 

Борзенка – Проба А (6 глаз) и Проба В (5 глаз). Среднее время от момента 

энуклеации составило 6,2±1,4 и 8,0±2,7 часов, соответственно; средний возраст 

донора - 34,5±10,5 и 39,4±4,5 лет, соответственно. В контрольной группе было 

использовано 11 парных глаз от тех же 11 доноров, что и в опытной. Для 

препарирования использовали стандартный офтальмохирургический 

инструментарий и стандартные методы оперативной хирургии. 

Суть известной методики заключается в том, что после удаления корнео-

склерального диска из донорского глазного яблока удаляют иридо-

хрусталиковую диафрагму, стекловидное тело, отслаивают и иссекают 

сетчатую оболочку при сохранении целостнсти склерального бокала; к 

склеральной оболочке изнутри прилежит сосудистая оболочка вместе со слоем 
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РПЭ; далее из получившегося бокала извлекают клетки РПЭ ферментативной и 

механической дезагрегацией [1]. 

Разработанная в настоящей работе методика отличается тем, что из ГЯДТ 

последовательно удаляют склеральную и сосудистую оболочку с прилежащим 

к последней слоем РПЭ (ХПК); после чего с внутренней поверхности ХПК 

ферментативно и механически извлекают клетки РПЭ. Методика не имеет 

аналогов и защищена патентом РФ. Было показано, что при должном уровне 

мануальной техники представляется возможным извлекать клетки РПЭ из 

донорского глаза при сохранении целостности витреальной полости и сетчатки 

и соответствии уровня жизнеспособности выделяемых клеток таковому при 

использовании известной методики препарирования. 

На втором этапе работы разрабатывали методику подготовки РПЭ 

взрослого донора-трупа к трансплантации методом 3D клеточного 

культивирования. Была использована методика культивирования суспензии 

клеток РПЭ в виде висячих капель в различных режимах – исследовалась 

динамика формирования сфероидов при различных посевных количествах 

клеток на висячую каплю и при различных сроках 3D культивирования. 

Было выявлено, что формирование сфероидов РПЭ в пространстве 

висячих капель происходит в течение первой недели со статистически 

незначимым уменьшением их размеров в последующие недели. Сфероиды, 

образующиеся в процессе 3D культивирования, различались по характеру 

поверхности: одни – были «гладкими», другие – были покрыты «бахромой» 

клеточного дебриса. Первые обладали способностью уменьшаться в размерах, 

сливаться друг с другом, а также могли покрываться «бахромой». В то же время 

«бахромчатые» сфероиды не меняли своего размера, не сливались друг с 

другом и не изменяли характера поверхности. Sato R. et al. упоминают, что им 

удалось зарегистрировать на поверхности сфероидов РПЭ от взрослого донора 

образование тонкой соединительнотканной оболочки (мембраны Бруха, по Sato 
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R et al.) [235]. Однако, текстовое и фотографическое описание оболочки 

сфероидов в упомянутой статье отличается от описания в настоящей работе, а 

такие противопоставленные характеристики поверхности сфероидов, как 

гладкость или наличие окружающей оболочки из клеточного материала, даны 

не были. Поэтому в настоящей работе впервые использованы оригинальные 

термины, характеризующие морфологию сфероидов РПЭ – «гладкий» и 

«бахромчатый». 

При иммуноцитохимическом исследовании 2D культур РПЭ и 

полученных из них сфероидов различной морфологии и различных сроков 

культивирования выявлены изменения экспрессии иммуноцитохимических 

маркеров – снижение RPE65 и E-кадгерина и повышение виментина при 

продолжительном 2D культивировании, а также обратные явления при 

переводе клеток РПЭ из 2D культур в 3D – нарастание экспрессии RPE65 и Е-

кадгерина со снижением экспрессии виментина. Это позволяет подтвердить 

ранее полученные данные о том, что процесс эпителиально-мезенхимальной 

трансформации клеток, запущенный двухмерным культивированием, может 

быть обращен при их трехмерном культивировании [96, 150]. 

Анализ диаметра сфероидов позволяет оценить возможность их 

имплантации в субретинальное пространство при помощи современных 

витреоретинальных технологий. Так, при сравнении диаметра «гладких» 

сфероидов на 7 сутки 3D культивирования с внутренним диаметром 

витреоретинальных игл оказалось, что наиболее подходящими для 

имплантации с помощью технологий 25-27 Gauge могут являться сфероиды, 

сформированные в висячих каплях с посевными концентрациями менее 5000 

клеток на висячую каплю. В доступных литературных источниках данных о 

подготовке РПЭ в форме сфероидов для субретинальной трансплантации 

хирургическими инструментами определенного калибра обнаружено не было. 
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На третьем этапе работы исследовали показатели трансплантабельности 

сфероидов РПЭ, получаемых по технологии, разработанной на втором этапе 

исследования. Использовали два критерия трансплантабельности сфероидов – 

жизнеспособность составляющих сфероид клеток и адгезивные свойства 

сфероидов по отношению к стандартному субстрату. Исследовали 

трансплантабельность сфероидов различной морфологии (гладкие и 

бахромчатые) и различных посевных количеств клеток. 

Была выявлена зависимость трансплантабельности сфероидов РПЭ от 

трех параметров предтрансплантационного 3D культивирования. Сроки 3D 

культивирования более 14 дней негативно сказывались на жизнеспособности и 

адгезивных свойствах сфероидов – более выражено в сфероидах с большими 

количествами клеток, менее выражено в сфероидах с меньшими количествами. 

Вкупе с фактом, что сфероиды РПЭ не имеют тенденции к увеличению в 

размерах при 3D культивировании это может быть объяснено тем, что клетки 

РПЭ внутри сфероида не имеют тенденции к делению, а общая 

жизнеспособность сфероида снижается необратимо, что косвенно указывает на 

их онкологическую безопасность. По данным работы Sato R с соавт. [235] 

жизнеспособность клеток в составе сфероидов резко падала в течение первой 

недели до 30%, после чего снижалась умеренно. По данным настоящей работы 

жизнеспособность клеток «гладких» сфероидов с меньшими исходными 

посевными количествами падала до 90-75% в первую неделю, а в сфероидах с 

посевными количествами свыше 5000 клеток на висячую каплю – до 40-35%, 

что было сравнимо с данными Sato R и соавт. [235], если учесть, что посевные 

количества клеток в одном сфероиде в указанной работе составляли от 2 до 7 

тыс. клеток. Спустя 7 суток культивирования жизнеспособность сфероидов 

изменяется незначительно. 

Количество клеток, составляющих сфероид РПЭ влияет на его 

трансплантабельность. В работе было показано, что жизнеспособность клеток в 

составе сфероида падает пропорционально изначальным посевным количествам 
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клеток в одной висячей капле. Спустя 7 суток 3D культивирования 

жизнеспособность клеток в составе «гладких» сфероидов снижалась на 91, 89, 

76, 40 и 34 % при исходных посевных количествах 500, 1000, 5000, 25000, 

125000 клеток, соответственно. Полученные нами данные согласуются с 

представлением о некротической гибели клеток в ядре разрастающихся 

сфероидов опухолевых клеток и могут быть объяснены тем, что, поскольку 

сфероид является бессосудистой структурой, то его максимальный стабильный 

размер должен ограничиваться диффузией питательных веществ [88]. 

Морфология сфероида косвенно указывает на их трансплантабельность. 

Поскольку выделение такой классификационной категории как характер 

поверхности сфероида РПЭ («гладкий» или «бахромчатый» сфероид) 

произведено впервые в рамках настоящей работы, то и информация о 

трансплантабельности сфероидов, различных по характеру поверхности, 

является оригинальной и в опубликованной ранее научной литературе аналогов 

не имеет. При прогнозировании приживления сфероида «гладкая» поверхность 

- есть признак однозначно более благоприятный, такие сфероиды обладают 

высшими значениями жизнеспособности составляющих их клеток и могут 

адгезировать к поверхности субстрата. «Бахромчатые» сфероиды последней 

особенности лишены. Целью дальнейших исследований может явиться 

выяснение вопроса о природе «бахромы», появляющейся при снижении 

жизнеспособности клеток на поверхности сфероида (состоит ли она лишь из 

нежизнеспособных клеток или включает компоненты межклеточного 

матрикса), а также вопроса о возможности адгезии «бахромчатого» сфероида 

при изменении условий трансплантации (например, при его механической 

аппланации, очистки от «бахромы»), учитывая остаточную жизнеспособность 

клеток в сфероидах с «бахромой». 

Четвертый изученный фактор – показатель адреналиновой пробы 

донорских глаз, явившихся первичным источником донорского материала, 

статистически значимого влияния на свойства сфероидов не оказал. Вероятнее 
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всего, это можно объяснить тем, что первичное культивирование и первые 2D 

пассажи сами по себе являются естественным тестом на жизнеспособность, 

определяющим перспективы дальнейшего 3D культивирования. Очевидно, что 

если количество жизнеспособных клеток в исходном материале недостаточно, 

то культура не достигает конфлюэнтности при последовательных пересевах и 

деградирует уже на 1-2 пассаже, поэтому в данной работе естественным 

образом отбирались стабильные конфлюэнтные культуры 5-6 пассажа. 

Подобных исследований в отношении взаимосвязи результатов адреналиновой 

пробы донорского глаза – источника культуры РПЭ и их жизнеспособности 

ранее не проводилось. 

На четвертом этапе работы исследовали способность сфероидов РПЭ, 

подготовленных по разработанной технологии, к реконструкции слоя РПЭ в 

эксперименте in vitro, на поверхности стандартной культуральной посуды. 

Известно, что из всех испробованных на сегодня форм трансплантатов 

донорского РПЭ наилучшими результатами обладали трансплантаты лоскутов 

фетального РПЭ - фетальная ткань проявила способность к распространению 

вокруг себя слоя клеток, к «наползанию» на соседние области, что позволяет 

меньше травмировать зону интереса, приживляя трансплантат рядом [29, 220, 

240]. Однако в силу этических запретов использование данного источника 

материала остается затруднительным. Зрелая соматическая ткань РПЭ таким 

свойством не обладает. Однако, известен феномен распространения клеточных 

слоев по поверхности субстрата при пересадке многоклеточных сфероидов 

различного клеточного состава, в том числе и зрелых соматических. В рамках 

данной работы предположена возможность использования данного феномена 

при имплантации сфероидов РПЭ в субретинальное пространство. 

Сконструированные по разработанной технологии сфероиды РПЭ, 

сформированные при посевном количестве 1000 клеток на висячую каплю, 

обладающие «гладкой» морфологией и культивированные в 3D условиях в 
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течение 7 дней, переносили из висячих капель на дно лунок культуральных 

планшетов и наблюдали за реконструкцией клеточного слоя в течение 28 дней. 

По данным настоящего исследования, сфероиды РПЭ с указанными 

параметрами способны реконструировать вокруг себя слой клеток РПЭ на 

ограниченном протяжении. Образуемый слой клеток является неоднородным с 

различимыми зонами «ядра» клеточного слоя, пояса многоклеточного эпителия 

и периферической зоны клеточного монослоя. Клеточный слой на периферии, 

несмотря на пониженное содержание пигмента в цитоплазме, обладает 

признаками нативного РПЭ – клетки имеют форму, близкую к гексагональной. 

Напротив, клетки в контроле, образовав монослой из клеточной суспензии, 

имеют отростчатую и вытянутую форму. 

Традиционно при трансплантации РПЭ в форме клеточной суспензии её 

вводят непосредственно над зоной fovea [54, 84]. Подтвержденный в данной 

работе факт спрединга клеточного слоя вокруг сфероидов РПЭ позволяет дать 

рекомендации по возможному использованию сфероидов РПЭ для 

реконструкции слоя клеток РПЭ в субретинальном пространстве. 

Представляется вероятным располагать сфероиды вокруг зоны интереса 

(например, зоны fovea) на некотором расстоянии от нее (200-300 мкм), а не 

непосредственно на ней, как это происходит. 

Клеточный слой распространяется вокруг сфероида ограниченно, что 

указало на отсутствие выраженного пролиферативного процесса в образуемом 

слое клеток и позволило вкупе с другими результатами настоящей работы 

предварительно считать имплантацию сфероидов РПЭ в субретинальное 

пространство процессом безопасным с точки зрения онкологической 

трансформации. 

Имплантация суспензии клеток РПЭ сопровождается риском обратного 

рефлюкса клеток в витреальную полость, неконтролируемой диссеминации в 
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субретинальном пространстве как живых клеток, так и нежизнеспособного 

клеточного и внеклеточного материала [192, 84, 72]. 

 В то же время, по данным настоящего исследования, слой клеток, 

образующийся вокруг сфероидов, являлся единым, не распадался на отдельные 

клетки ни на одном из изученных этапов – ни при имплантации, ни во время 

приживления, ни при его деградации, что должно снизить риск 

неконтролируемой диссеминации клеток РПЭ и клеточного дебриса в полостях 

глаза. 

На пятом этапе работы исследовали адгезивные свойства сфероидов 

донорского РПЭ, подготовленных по разработанной технологии и отобранных 

по критериям трансплантабельности, в условиях органной культуры 

аллогенного хороидально-пигментного комплекса (ХПК). В качестве модели 

реципиента использовали фрагменты ХПК, механически зафиксированные в 

разработанной держалке на основе крышки-замка от полипропиленовой 

пробирки «Эппендорф» объемом 1,5 мл. Фиксированный фрагмент ХПК 

обрабатывали ферментативной смесью и механически зачищали слой РПЭ на 

ограниченной области. В зачищенную зону переносили сфероиды РПЭ, 

подготовленные на основе тех же клеточных культур, использованных на 

предыдущих этапах работы. Поскольку и донорская, и реципиентная ткани 

принадлежали разным донорам, моделируемая трансплантация носила 

аллогенный характер. 

Большая часть трансплантированных сфероидов РПЭ (72%) 

прикрепилась в первые сутки, а на третьи сутки вокруг области прикрепления 

начал распространяться слой клеток РПЭ, сопоставимых по размеру и форме с 

клетками нативного РПЭ, однако отличающимися от последних пониженным 

содержанием пигмента. 

Пигментация клеток ретинального пигментного эпителия определяется 

содержанием в них пигмента меланина, синтез которого в норме прекращается 
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на 3-4 недели внутриутробного развития, после чего наблюдают его 

перераспределение в созревающих меланиновых гранулах в постнатальном 

периоде и постепенное объединение с липофусцином во взрослом состоянии 

[46, 233]. В клеточных культурах РПЭ взрослого человека наблюдается 

постепенное обесцвечивание клеток, связанное с постепенным распределением 

пигмента материнской клетки между двумя дочерними при делении первой [87, 

45]. Поэтому депигментация клеток РПЭ взрослого донора в культуре не 

вызывает удивления. 

Нативная форма клеток РПЭ взрослого донора в стандартной 

плоскостной культуре при стандартных методах культивирования с каждым 

пассажем становится все менее и менее гональной и все более отростачтой 

[168], что и наблюдалось при 2D культивировании суспензии клеток РПЭ. 

Однако при культивировании РПЭ в форме сфероидов на плоскости in vitro 

(разд. 3.4) и в органной культуре ХПК на поверхности деэпителизированной 

мембраны Бруха (разд. 3.5) был обнаружен феномен восстановления 

полярности клеток на периферии образуемого вокруг сфероидов клеточного 

слоя, что подтверждает теорию о существовании обратимой эпителиально-

мезенхимальной трансформации в многоклеточных сфероидах [17] и дает 

основание для дальнейших исследований в области использования сфероидов 

РПЭ при регенерации клеточного слоя РПЭ в субретинальном пространстве. 
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ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что разработанная методика выделения ретинального 

пигментного эпителия из глаза донора-трупа позволяет получать суспензию с 

пониженным уровнем загрязнения сторонними клеточными и тканевыми 

элементами по сравнению с известной методикой (P<0,05). 

2. Показано, что разработанная техника трехмерного культивирования, 

позволяет подготавливать РПЭ к трансплантации в форме многоклеточных 

сфероидных микроагрегатов с различными параметрами морфологии и 

размеров; по размеру наиболее подходящими для имплантации с помощью 

технологий 25-27 Gauge могут являться сфероиды, сформированные в висячих 

каплях с посевными концентрациями менее 5000 клеток на висячую каплю. 

3. Показано, что разработанная методика прогнозирования 

трансплантабельности получаемых сфероидов по параметрам 3D 

культивирования и внешней морфологии позволяет отбирать сфероиды со 

статистически достоверно наиболее высокими показателями приживления 

(P<0,05) – рекомендуются исходные посевные концентрации 500-1000 клеток 

РПЭ на висячую каплю, сроки 3D-культивирования 7-14 суток, предпочтение 

следует отдавать сфероидам «гладкой» морфологии. 

4. С помощью методов морфологических исследований показано, что 

двухмерное культивирование сфероидных микроагрегатов на плоскости 

культурального пластика вызывает центробежное распространение слоя 

пигментного эпителия с образованием клеточного монослоя на периферии 

спустя 7-10 дней культивирования; при этом образуемый монослой клеток на 

периферии по своим морфологическим признакам статистически значимо 

отличается от РПЭ, культивированного в 2D условиях, и приближен к 

нативному РПЭ (P<0,05). 

5. Установлено, что сфероиды РПЭ «гладкой» морфологии, 

сформированные при посевном количестве 1000 клеток на висячую каплю, 

культивированные в 3D условиях в течение 7 суток, обладают избирательными 
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адгезивными свойствами по отношению к аллогенной мембране Бруха в 

органной культуре хороидально-пигментного комплекса (P<0,05). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для получения суспензии клеток РПЭ из трупного донорского глаза без 

загрязнения ее примесными клеточными и экстрацеллюлярными компонентами 

сетчатой оболочки и стекловидного тела при препарировании глазного яблока 

после удаления корнео-склерального диска следует придерживаться 

последовательности действий: рассечь и отделить от глаза склеральную 

оболочку; рассечь и отделить ХПК; химически отделить РПЭ в виде суспензии 

от собственно сосудистой оболочки. 

2. РПЭ подготавливают к трансплантации в форме сфероидов следующим 

образом: суспензию клеток разбавляют по представленной формуле в 

зависимости от желаемого количества клеток в одном сфероиде; образцы 

суспензии РПЭ объемом 20 мкл располагают на внутренней поверхности 

гладкой культуральной посуды в положении "каплями вниз"; посуду с 

образцами суспензии культивируют в стандартных условиях (37оС, 5% 

концентрация СО2, 100% влажность). 

3. Для получения сфероидов РПЭ с наивысшими показателями 

трансплантабельности 3D культивирование по разработанной методике следует 

проводить в течение 7-14 дней; оптимальным посевным количеством клеток 

РПЭ на одну висячую каплю следует считать 500-1000 клеток; при отборе для 

трансплантации следует отдавать предпочтение сфероидам с визуально 

"гладкой" поверхностью. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВМД    возрастная макулярная дегенерация 

ГЯДТ  глазное яблоко донора-трупа 

ИХЦВРК  иридо-хрусталиково-цилио-витрео-ретинальный комплекс 

МНТК «МГ» Межотраслевой научно-технический комплекс 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова 

РПЭ    ретинальный пигментный эпителий 

ХПК    хороидально-пигментный комплекс 

ЦМБП Центр фундаментальных и прикладных медико-

биологических проблем 

ЭДТА этилендиаминтетрауксусная кислота 

DMEM/F12 англ. Dulbecco’s Modified Eagle Medium / Ham’s F12, смесь 

питательных сред – среды Игла в модификации Дульбекко и 

среды Хэма F12 в соотношении 1:1 

FBS англ. fetal bovine serum, эмбриональная телячья сыворотка 

FITC англ. fluorescein isothiocyanate, флуоресцеина изотиоцианат 

2D    англ. two-dimensional, двухмерный 

3D    англ. three-dimensional, трехмерный 

VEGF англ. vascular endothelial growth factor, фактор роста эндотелия 

сосудов 

՜  
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