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к стойким положительным морфофункциональным результатам реиннервации 
тканей за счет частичных потерь со стороны донорской зоны, не имеющих в дол-
госрочной перспективе выраженных функциональных нарушений. Результаты 
контрольной серии опытов свидетельствовали об адекватности использованной 
экспериментальной модели травмы периферического нерва, по условиям кото-
рой самопроизвольная реиннервация органов-мишеней поврежденного перифе-
рического нерва в отсутствии реконструктивных вмешательств невозможна.
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Аннотация. Трансплантировали в поврежденный нерв суспензию нейральных 

клеток-предшественников эмбрионального спинного мозга крыс или мезенхим-
ных стволовых клеток (МСК) костного мозга крыс. Сравнительное исследование 
показало, что сроки выживания и особенности дифференцировки пересаженных 
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клеток различаются: часть нейральных стволовых/прогениторных клеток диф-
ференцируется в глиальном и нейрональном направлениях, часть МСК – в ади-
поциты и клетки периневрия. Установлено, что влияние трансплантатов на про-
цесс васкуляризации поврежденного нерва реципиента, регенерацию его аксонов 
и разрастание оболочек различно. Предполагается, что клеточно-молекулярные 
механизмы влияния пересаженных клеток на регенерацию нерва отличаются.

Ключевые слова: регенерация нерва, клеточная терапия, МСК, иммуногисто-
химия.
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Abstract. A suspension of rat embryonic spinal cord neural progenitor cells or rat 
bone marrow mesenchymal stem cells (MSCs) was transplanted into the damaged 
nerve. A comparative study showed that the survival and differentiation of transplanted 
cells are different: some of the neural stem/progenitor cells differentiates into neuronal 
and glial cells, some of the MSCs differentiates into adipocytes and perineurial cells. 
It was established that the effect of transplants on the vascularization of the recipient's 
damaged nerve, on the regeneration of its axons, and on the thickness of the nerve shells 
are different. It isassumed that the cellular and molecular mechanisms of transplanted 
cells effects on nerve regeneration are different.
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Поиск новых способов стимуляции регенерации периферических нервных 
проводников после травмы связан с разработкой клеточных и генных технологий 
[1, 3–6]. Показано, что применение в качестве клеточной терапии нейральных 
стволовых/прогениторных клеток и мезенхимных стволовых клеток, получен-
ных из разных источников (жировой ткани, костного мозга, пупочного кана-
тика и др.), может благоприятно воздействовать на восстановление нерва [4, 7]. 
Вопрос о том, каковы молекулярные механизмы влияния экзогенных стволовых 
клеток на рост регенерирующих аксонов и улучшение репаративных процессов 
в нерве реципиента, остается малоизученным. Целью настоящей работы явилось 
изучение выживания и дифференцировки нейральных стволовых/прогенитор-
ных клеток (НСПК) эмбриональных закладок 14–15-суточных эмбрионов кры-
сы и мезенхимных стволовых клеток (МСК) костного мозга крыс после их пере-
садки в нерв взрослой крысы. 

Эксперименты проводили на крысах Вистар (n = 35) и Вистар-Киото (n = 36). 
У крыс-реципиентов на уровне верхней трети бедра повреждали седалищный 
нерв путем наложения лигатуры (40 с). Вблизи места повреждения субпери-
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неврально вводили взвесь диссоциированных клеток эмбрионального спинно-
го мозга крыс (I серия экспериментов) или МСК костного мозга крыс (II серия 
экспериментов). Суспензию НСПК получали путем диссоциации фрагмента 
спинного мозга шейного отдела, выделенного у эмбрионов 14–15 сут. развития 
по описанной ранее методике [3]. МСК костного мозга крыс Вистар-Киото были 
получены в ООО «Транстехнологии» (генеральный директор ‒ Д. Г. Полынцев). 
Используемые для трансплантации клетки перед операцией метили бромдезок-
сиуридином (BrdU). В разные сроки после операции выделяли сегменты нерва 
с трансплантатами, а также фрагменты дистального конца нерва реципиента 
и фиксировали в растворе цинк-этанол-формальдегида [2]. После соответству-
ющей обработки материал заливали в парафин и изготавливали срезы толщи-
ной 5 мкм. Для изучения пересаженных в нервный ствол клеток применяли им-
муногистохимические реакции на следующие маркеры: Msi-1– для выявления 
НСПК, NeuN – для выявления нервных клеток; GFAP – для выявления глиоци-
тов; клаудин 1 – маркер периневральных клеток и др. Для исследования регене-
рирующих нервных волокон применяли антитела к периферину.

Результаты экспериментов показали, что диссоциированные клетки эмбрио-
нального спинного мозга (НСПК) сохраняют жизнеспособность в течение 60 су-
ток после трансплантации в нервный ствол поврежденного седалищного нерва 
взрослой крысы. В отличие от них пересаженные МСК костного мозга удалось 
идентифицировать в нерве только в течение первой недели после операции. 
Установлено, что НСПК через 60 суток после пересадки дифференцировались 
в нейроны и глиоциты, которые локализовывались в толще нервного ствола 
между регенерирующими волокнами реципиента. Что касается МСК, показано, 
что через 5–7 суток после операции они локализуются не только в эндоневрии 
нервного ствола, но и в эпиневральной и периневральной оболочках нерва. Не-
редко пересаженные BrdU+ МСК наблюдались в составе стенок регенерирую-
щих кровеносных сосудов эпиневрия. Отдельные пересаженные МСК диффе-
ренцировались в адипоциты эпиневрия и клетки периневрия. 

Влияние трансплантации стволовых клеток в поврежденный нерв на про-
исходящие в нем репаративные процессы изучали в более поздние сроки. Так, 
установлено, что через 21 сутки после операции по наложению лигатуры и вве-
дению МСК (но не НСПК) в дистальном сегменте поврежденного нерва уве-
личивается количество кровеносных сосудов на единицу площади эндоневрия 
по сравнению с контролем (контролем служили животные, которым после 
наложения лигатуры на нерв вместо клеток вводили среду в том же объеме). 
Морфометрический анализ периферин-иммунопозитивных регенерирующих 
нервных волокон в дистальном сегменте нерва реципиента через 60 суток пока-
зал, что у животных, которым субпериневрально вводили МСК, средний диа-
метр нервных волокон достоверно превышает контроль. Изучение распределе-
ния нервных волокон дистального сегмента поврежденного нерва по толщине 
показало, что у животных, получивших однократную трансплантацию МСК, 
процентное содержание волокон большего диаметра выше, чем у животных 
контрольной группы. Следует отметить, что трансплантация МСК приводит 
также к увеличению толщины оболочек нерва реципиента. Увеличение толщи-
ны эпиневрия происходит за счет разрастания жировой ткани и кровеносных 
сосудов.



130 ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ XXI ВЕКАВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ XXI ВЕКА

Таким образом, «судьба» пересаженных в нервный ствол МСК и НСПК, 
а также морфологические изменения, происходящие в нерве после такой пере-
садки, различны. Это свидетельствует о том, что молекулярные механизмы вли-
яния НСПК и МСК на ткани реципиента различаются и требуют дальнейших 
исследований. 
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