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Генно-клеточная терапия экспериментальной контузионной травмы спинно-
го мозга (КТСМ) дает неоднозначные результаты. Подходы, направленные на су-
перэкспрессию определенных генов факторов роста, демонстрируют положитель-
ное влияние на нейрорегенерацию, не достигая, однако, полного восстановления 
функций. Причины ограниченной эффективности генной терапии до конца не вы- 
яснены.

Среди экспериментальных подходов стимулирования нейрорегенерации одно 
из ведущих мест занимает трансплантация соматических и стволовых клеток. 
Положительная роль трансплантируемых клеток лишь отчасти обусловлена воз-
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можностью замещения поврежденных компонентов нервной ткани. Не менее 
важной является их способность мигрировать в область повреждения и выделять 
целый ряд факторов, способствующих регенерации нервной ткани и активации 
эндогенных стволовых клеток. С целью усиления экспрессии ограниченного чис-
ла факторов применяется модификация генного аппарата трансплантируемых 
клеток. Идет активный поиск факторов и их сочетаний, оказывающих наиболее 
выраженный комплексный эффект, включающий поддержание целостности со-
судистой сети и глиального матрикса, сдерживание апоптоза, ремиелинизацию 
и стимуляцию роста нейронов. Исследования выявили специфичность получа-
емых результатов, зависящую от типа трансплантируемых клеток [8], природы 
экспрессируемых факторов и способа доставки модифицирующих генов в об-
ласть поражения [5, 6].

Цель работы: на модели контузионной травмы оценить влияние на посттрав-
матическую регенерацию спинного мозга крысы генов фактора роста фибробла-
стов (FGF2), сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF165) и глиаль-
ного нейротрофического фактора (GDNF) при различных способах их доставки: 
посредством плазмидного и вирусного векторов либо генетически модифициро-
ванных клеток крови пуповины человека (ККП).

Методы исследования. Эксперименты выполнены на половозрелых лабора-
торных крысах, самках и самцах. Проведение исследования одобрено локальным 
этическим комитетом Казанского государственного медицинского университе-
та. Животных содержали в стандартных условиях со свободным доступом к воде 
и корму. КТСМ наносили после ламинэктомии на уровне Т8–Т9 с помощью вер-
тикально падающего с высоты 2,5 см стержня весом 10 г, под наркозом хлоралги-
драта внутрибрюшинно (Sigma) (80 мг/мл, 0,4 мл на 100 г).

Получение рекомбинантных аденовирусов Ad5-GDNF и Ad5-EGFP, плазмид 
pBud-VEGF-FGF2, pBud-EGFP, выделение мононуклеарной фракции ККП и их 
модификацию осуществляли, как описано в [2, 7]. ККП, плазмиду и аденовирус 
вводили тотчас после травмы в две точки [1, 4]. Через 30 суток после нанесения 
травмы животных наркотизировали и транскардиально перфузировали 4 %-ным 
раствором параформальдегида (4 °С). Фрагмент спинного мозга, включающий 
зону повреждения, вместе с позвонками помещали в параформальдегид, дофик-
сировали в 2,5 %-ном глутаровом альдегиде и 1 %-ном растворе OsO4 на фосфат-
ном буфере с добавлением сахарозы и заливали в Epon 812 (Fluka). Полутонкие 
поперечные срезы изготавливали на ультрамикротоме LKB-III. Морфометриче-
ские измерения и подсчет изучаемых параметров проводили на полутонких по-
перечных срезах, окрашенных толуидиновым синим [3].

Просмотр препаратов и оцифровку изображений проводили на микроскопе 
Axio Imager A1 (Carl Zeiss). Измерение площади полостей на цифровых изобра-
жениях проводили с помощью программы Image Tools. Результаты морфометрии 
обрабатывали с использованием t-критерия Стьюдента, ANOVA, программа 
OriginPro.

Результаты. Варианты генно-клеточной терапии, из числа исследованных нами, 
неравнозначны по своему сдерживающему влиянию на развитие деструкции ткани 
спинного мозга. Так, площадь сохранного вещества к исходу первого месяца после 
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травмы оказалась наибольшей в условиях инъекции плазмиды с генами факто-
ров VEGV и FGF2. Ненамного уступает ей по эффективности инъекция адено-
вируса с геном глиального нейротрофического фактора, как и трансплантация 
ККП, трансдуцированных этим же вирусом. Клеточно-опосредованные способы 
введения генов терапевтических факторов, как и чисто клеточная терапия, дали 
менее выраженный результат (табл. 1). Таким образом, неспецифическая моди-
фикация генного аппарата тканей спинного мозга, имеющая место при прямой 
инъекции указанных векторов, более эффективна в отношении сдерживания 
воспалительной деструкции ткани, чем опосредованное воздействие генно-мо-
дифицированными ККП.

Таблица 1
ПЛОЩАДь СОХРАННОГО ВЕЩЕСТВА СПИННОГО МОЗГА 

ПРИ РАЗЛИЧНыХ СПОСОБАХ ГЕННО-КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ 

Ген / вектор
(усл. обозначения в тексте)

Площадь сохранной
ткани СМ, мм2

ККП 1,0 ± 0,4
ККП + pBud-VEGF-FGF2 2,55 ± 0,1*

pBud-VEGF-FGF2 5,0 ± 0,4**
ККП-Adv-GDNF 3,39 ± 0,2*

Adv-GDNF 2,8 ± 0,2*

__________
1) на расстоянии 5 мм от эпицентра травмы; 
2) * р < 0,05; ** р < 0,005.

Дегенерация нервных волокон в посттравматический период приводит к по-
явлению большого числа мелких полостей. Сравнение двух вариантов прямой 
генной терапии – инъекции плазмиды pBud-VEGF-FGF2 и инъекции адено-
вируса с геном GDNF показало, что оба способа содействуют значительному 
уменьшению суммарной площади патологических полостей, однако каких-ли-
бо существенных преимуществ одного перед другим выявить не удалось. Ближе 
к эпицентру травмы, на расстоянии 3 мм в ростральном направлении, этот пока-
затель несколько больше в опыте с введением AdV-GDNF, чем в опыте с плаз-
мидой pBud-VEGF-FGF2. В то же время трансплантация в зону травмы клеток 
крови пуповины, трансдуцированных этим же вирусом Adv-GDNF, дала суще-
ственно (в 1,5 раза) более слабый положительный эффект по сравнению с непо-
средственным введением вируса.

Важным параметром, характеризующим поддерживающий и регенератив-
ный потенциал применяемой терапии, является количество миелиновых воло-
кон. Сопоставление применяемых нами способов терапии по этому параметру 
показало совершенно иную картину распределения результатов. Хотя положи-
тельный эффект достигался во всех опытах, однако минимальное превышение 
над контролем выявлено при непосредственном введении аденовируса AdV-GD-
NF и плазмиды pBud-VEGF-FGF2 в следующих соотношениях:
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– на расстоянии 5 мм от эпицентра травмы в вентро-медиальной части перед-
него канатика справа и слева в ростральном направлении на 42 % и 38 %, в кау-
дальном направлении – на 28 % и 30 %, в боковых канатиках в среднем в 2 раза как 
в ростральном, так и в каудальном направлениях; 

– на расстоянии 3 мм от эпицентра травмы в вентро-медиальной части передне-
го канатика справа и слева в ростральном фрагменте на 35 %, каудальном – на 30 %; 
в ростральном фрагменте боковых канатиков на 48 %, в каудальном – на 46 %. 

Число миелиновых волокон при введении тех же плазмиды и вируса в составе 
ККП оказалось в 3–4 раза больше. Вероятно, поддерживающий миелинизацию 
эффект обусловлен трофическим действием трансплантируемых клеток, посколь-
ку трансплантация даже интактных ККП обеспечивала почти двукратный рост 
числа миелиновых волокон.

Таким образом, введение генов vegf, fgf2, gdnf посредством плазмидного или 
вирусного векторов эффективно сдерживает деструкцию тканей спинного мозга 
и дегенерацию аксонов в посттравматический период. Применение клеток крови 
пуповины, генетически модифицированных этими же векторами, положительно 
влияет на миелинизацию и ограничивает дегенерацию нервных волокон. Резуль-
таты исследования указывают на важность правильного выбора клеток-мишеней 
при генной терапии путем сочетанного применения различных способов достав-
ки векторов и с учетом специфики действия экспрессируемых факторов.
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Работами современных исследователей показано, что раневой процесс в тканях 
кожи включает в себя сменяющие друг друга по времени фазы, однако межклеточ-
ные и межтканевые корреляции в каждой фазе, в зависимости от повреждающего 
агента, изучены недостаточно [4]. Гистионы представляют собой динамические 
клеточные кооперации, состав которых закономерно изменяется в зависимости 
от фазы раневого процесса [5]. В период фазы регенерации клеточный состав ре-
генерационного гистиона тоже меняется во времени, но сведения о его клеточном 
составе после дополнительного введения ключевых клеток данного гистиона – 
фибробластов – малочисленны и отрывочны [3, 6].

Цель исследования – проанализировать клеточную кооперацию регенераци-
онного гистиона и коллагенообразования в биоптатах грануляционной ткани 
в модельной ишемизированной ране на 12-е сутки после введения ауто- и гете-
рофибробластов, а также после трансплантации дермального эквивалента с гете-
рофибробластами.

Материалы и методы. Исследование выполнено на 28 белых половозрелых 
мышах линии С57/В1 в возрасте до 1 года. Животные были разделены на кон-
трольную группу (7 особей) и три экспериментальные группы (по 7 особей в ка-
ждой). Эксперименты проводили со следованием всем принципам гуманности, 


